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В традиционных крещенских купаниях в честь праздника 
Крещения Господня в Одинцовском районе приняли участие 
свыше пяти тысяч человек. Как сообщили в районном отделе 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России, 
происшествий и экстренных ситуаций не зафиксировано.

Среди принявших участие 
в купаниях в Одинцовском 
районе – министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, глава МЧС 
России Владимир Пучков, гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв и другие.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов в понедель-
ник 19 января принял участие 
в утренней службе в храме 
Спаса Нерукотворного образа 
в селе Усово. По её заверше-
нии он поздравил всех право-

славных христиан с праздни-
ком: 

«Этот праздник дарит на-
дежду на лучшее, очищает 
душу и наполняет её радо-
стью. Это время благих по-
мыслов и добрых поступков. 

Заботьтесь о близких и незна-
комых, помогайте всем, кому 
нужна ваша помощь. Пусть в 
душе каждого из нас найдется 
место для любви и прощения. 
Сегодня и всегда».

В Одинцовском районе и в 
ближайших поселениях было 
определено шесть офици-
альных мест для окунания. В 
ночь с 18 на 19 января зарабо-
тали купели на пруду деревни 
Сколково в Новоивановском 
и в Саввино-Сторожевском 
монастыре Звенигорода. В 
Кубинке были организованы 
сразу два места купания – в 
храме Архангела Михаила и в 
церкви в честь иконы Божией 

Матери «Благодатное небо». В 
Лесном городке можно было 
окунуться в Крещенскую иор-
дань в храме Иоанна Предте-
чи, а на Власихе –  в купели на 
среднем озере.

В отведенное для крещен-
ских купаний время возле 
иорданей дежурили спасате-
ли, сотрудники полиции и 
врачи скорой помощи. Все ку-
пели в Одинцовском районе 
были оборудованы сходами 
к воде и пунктами обогрева. 
После купания в ледяной воде 
желающие могли выпить го-
рячего чая и перекусить в по-
левой кухне.  СТР. 6

В Одинцово открыт 
контактный зоопарк
СТР. 23
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Удивительная 
у нас страна, 
не скучная 
ТЕКСТ Николай ГОШКО

Художественный фильм «Ле-
виафан» режиссёра Андрея 
Звягинцева, не дойдя ещё 
толком до широкой зритель-
ской аудитории, сумел рас-
сорить в спорах на интер-
нет-форумах сотни, если не 
тысячи людей. Переложение 
на современное место дей-
ствия библейского сюжета с 
американским документаль-
ным аналогом кто-то воспри-
нял как очень конкретную 

критику российской дей-
ствительности, а кто-то наста-
ивает на вселенском звучании 
вечной темы противостояния 
власти и народа, человека и 
системы. Сам Звягинцев кля-
нётся-божится, что не имел в 
виду именно Россию, хотя и 
снимался фильм в очень узна-
ваемых беломорских местах 
с очень узнаваемыми и даже 
знаковыми актёрами. Тем же, 
кто идентифицирует Родину 

по тому, насколько много в 
фильме пьют, как часто ру-
гаются и изменяют мужу с 
друзьями семьи, стоит вспом-
нить, что такое происходит не 
только в Российской Федера-
ции и не только с нами. 

И если фильм получит 
«Оскара», то это будет победа 
всё-таки отечественного ки-
нематографа и искусства, а не 
западной пропаганды и идео-
логических диверсий. 

ПРО ОБАМУ
Выступая во вторник в Кон-
грессе США, президент Барак 
Обама заявил, что благодаря 
санкциям, экономика России 
«разорвана в клочья», а сама 
страна изолирована. Именно 
так, по мнению американско-
го лидера, «Мы демонстриру-
ем мощь американской силы 
и дипломатии. Мы приверже-
ны принципу, что большие 
страны не могут притеснять 
маленькие, – когда противо-
стоим российской агрессии, 
поддерживаем демократию 
на Украине и успокаиваем 
наших союзников по 
НАТО...»

Ну и родной Минсельхоз (не 
иначе, как в помощь обамов-
ским санкциям) предрёк в 
2015 году подорожание про-
дуктов на 10-15 процентов. 
Значит, исходя из житейско-
го многолетнего опыта, го-
товимся ко всем тридцати, а 
то и пятидесяти. И вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович не 
оставил шансов нашему опти-
мизму, заявив, что тенденция 
роста цен на муку и хлеб в 
ближайшее время сохра-
нится. 

ЦЕНЫ

Сомнительной правдиво-
сти и, уж точно, спорное заяв-
ление. Очевидно лишь одно 
пока – США готовы бороться 
с Россией до последнего укра-
инца. 

не 
ти-

ция 
 

Но вот вопрос, стоит ли 
слушать такое правитель-
ство, способное лишь кон-
статировать очевидное, что 
спрогнозировать, предска-
зать способна каждая домо-
хозяйка. И куда более точно, 
нежели все эти высокоопла-
чиваемые доктора наук и 
акадЭмики. 

Похоже, что никто, кроме 
нас самих, наши проблемы 
не решит – продовольствен-
ную в первую очередь. А по-
тому очень актуальной ста-
ла поддержка президентом 
Владимиром Путиным идеи 
выделения каждому жителю 
Дальнего Востока, а также 

желающим приехать в этот 
регион, гектара земли… Там 
в госсобственности находит-
ся 614 миллионов гектаров 
земли, пригодной для сель-
хозиспользования. Так что 
вопрос лишь в том, где на 
столько огородов людей на-
брать. Хоть в Китай звони. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГЕКТАРЫ

Генпрокуратура России считает, что води-
телей, совершивших в пьяном виде ДТП со 
смертельным исходом, следует лишать прав 
на 20 лет. 

А вот многие россияне уверены, что одно 
лишь желание сесть за руль после рюмки, 
стакана или бутылки спиртного должно рас-
цениваться как покушение на умышленное 
уголовное преступление. И умышленное 
убийство – если трагедия на дороге случи-
лась. 

ПРО ПЬЯНУЮ ЕЗДУ

Правительство закончило разработку и 
готово представить Президенту антикри-
зисный план развития России. Владимиру 
Путину будет предложена финальная вер-
сия «Плана обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году». Цена вопроса – около 
двух триллионов рублей. На себе не эко-
номим.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

На следующую ночь после крещенских купа-
ний в Грозном прошёл почти миллионный 
митинг мусульман против оскорбления про-
рока Мухаммеда. Как верно и остроумно за-
метила главред информагентства «Россия 
сегодня» Маргарита Симоньян, «А есть еще 
страна, где в один и тот же день в одном 
городе полмиллиона молятся Аллаху на ми-
тинге «Мы любим пророка Мухаммеда», а 
в других городах – полмиллиона ныряют в 
ледяную святую воду во славу Иисуса. И оба 
события показывают одинаково радостно 
на государственном телевидении. Вот это и 
есть настоящая толерантность, между про-
чим...»

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

РАДИ ФЛАГА В АНТАРКТИДЕ

ЭТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
НАМ НЕ ТОВАРИЩИ

«ЛЕВИАФАН» ЗВЯГИНЦЕВА

Вот с этим не поспоришь – страна у нас и 
вправду удивительная. Депутаты Госдумы 
Олег Савченко и Александр Сидякин, с кото-
рыми 14 января была потеряна связь в Антар-
ктиде, установили-таки российский флаг на 
самой высокой точке континента, заплатив 
за этот вояж по 600 тысяч рублей из собствен-
ных сбережений. 

Е
и
ы
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По словам Милонова, 
российские гомосек-
суалисты, чтобы уза-
конить отношения, 
регистрируют товари-
щества. Согласно граж-
данскому кодексу, два 
или несколько чело-
век любого пола мо-
гут зарегистрировать 
товарищество при ус-
ловии, что они ведут 
совместное хозяйство. 
«Нужно дополнительно 
прописать в законах не-
которые аспекты, что-
бы гомосексуалисты не 
воспользовались недо-
статками законов. Мы 
положим конец этой ло-
вушке к 23 февраля...»

Иногда возникает 
счастливое ощущение, 

что все остальные – 
куда более серьёзные 
– проблемы в России 
уже решены. А потому 
депутаты просто вы-
нуждены искать себе 
хоть какое-то заня-
тие, чтобы оправдать 
огромное денежное со-
держание из бюджета.

Депутат петербургского заксобрания Виталий 
Милонов заявил об отсутствии геев в России: 
«В России нет геев, у нас есть другое слово для 
этой проблемы». 
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Развитие сельского хозяйства и экономия 
на госзакупках – главные темы заседания 
областного правительства
Расширенное заседание Правительства Московской области под 
руководством губернатора Андрея Воробьёва состоялось 20 января. 
Ключевыми темами обсуждения стали развитие сельского хозяйства 
и организация контрольно-закупочной деятельности.

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
КОРМИТЬ
«Аграриям мы уделяем особое 
внимание, поскольку развитие 
сельского хозяйства позволяет 
нам не только наполнить пол-
ки наших магазинов всем не-
обходимым, но и обеспечивать 
продовольственную безопас-
ность Московской области», 
– подчеркнул важность темы 
глава региона. И добавил, что 
финансирование отрасли в 
этом году будет увеличено на 
один миллиард рублей. 

Катализатором развития 
сельского хозяйства должно 
стать вовлечение в оборот не-
используемых земель сель-
хозназначения, а также меры 
государственной поддержки 
производителей сельскохозяй-
ственной продукции.

Губернатор сообщил о до-
полнительных мерах поддерж-
ки, которые будут оказаны 
подмосковным сельхозпроиз-
водителям. «Мы подготовили 
ряд обращений на федераль-
ный уровень. В частности, мы 
говорим о специальных режи-
мах по ГСМ, удобрениям. Еще 
одно предложение – это софи-
нансирование капитальных 
затрат на 20 процентов. Мы 
считаем, что эта мера позволит 
привлечь новых инвесторов в 
Московскую область», – пояс-
нил Воробьёв.

Он также сообщил о реше-
нии ввести запрет на использо-

Р
азвитие сельского 
хозяйства стало 
центральной те-
мой расширен-
ного совещания, 

которое провёл Андрей Ива-
нов с руководителями муни-
ципалитетов Одинцовского 
района.

Учитывая непростую 
экономическую ситуацию в 
стране, одной из стратеги-
чески важных задач на бли-
жайшее время становится 
импортозамещение, заявил 
глава Одинцовского района: 
«Губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьев чётко обозначил 
позицию: главы муниципа-
литетов должны уделять осо-
бое внимание аграриям. Это 
позволит наполнить полки 
магазинов продуктами отече-
ственного производства. Мы 
должны поддерживать на-
ших сельхозпроизводителей, 
перестраивать экономику, 
стремиться к тому, чтобы из-
бавится от сырьевой зависи-
мости и влияния импорта».

Приоритетные направле-
ния в регионе – животновод-
ство, производство удобре-
ний, увеличение мощностей 
в сфере производства моло-
ка, мяса и птицы.

«За последние месяцы зна-
чительно выросло число жа-
лоб на подорожание продук-
тов. Мы должны в экстренном 
порядке наращивать темпы 
производства продуктов на 

своей территории. Аграрный 
сектор должен стать одним 
из локомотивов экономики 
Одинцовского района», – под-
черкнул Иванов.

Важная мера, нацеленная 
на помощь аграрному сектору,  
– введение в оборот земель, 
которые используются не-
эффективно. В Одинцовском 
районе на данный момент из 
земель сельхозназначения за-
действовано порядка 79%.

«Необходимо принимать 
меры к недобросовестным 
арендаторам и собственни-
кам, использующим земли не 
по назначению. Нынешние 
времена диктуют жёсткие ус-
ловия: каждый клочок земли 
должен приносить пользу», 
– сказал Иванов. И отметил, 
что земли сельхозназначения 
больше не должны исполь-
зоваться под строительство 
многоэтажек – на это отныне 
установлен мораторий.

Особое внимание сегодня 
нужно уделять небольшим 
фермерским хозяйствам. 
Местные аграрии не всегда 
имеют возможность постав-
лять продукцию в крупные 
торговые сети, поэтому про-
ведение ярмарок выходного 
дня и организация фермер-
ских рынков – ещё одна ре-
альная мера поддержки. Ан-
дрей Иванов подчеркнул, что 
в Одинцовском районе для 
проведения таких ярмарок 
есть все условия. 

сяч рублей.
Впервые в регионе предпо-

лагается процедура изъятия 
в государственную собствен-
ность земли, не используемой 
по назначению в течение трех 
лет.

Андрей Воробьёв дал по-
ручение в течение двух недель 
организовать совещание с соб-
ственниками по вопросам во-
влечения в оборот неисполь-
зуемых угодий. Губернатор 
также распорядился принять 
меры по максимальному уско-
рению процедуры, связанной 
с передачей в аренду земли для 
сельскохозяйственного произ-
водства. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МАГАЗИН 
И СНИЖЕНИЕ ЦЕН
Переходя к обсуждению кон-
трольно-закупочной деятельно-
сти, Андрей Воробьёв отметил 
важность этого направления 
работы.

«Я благодарен за успехи, 
достигнутые в 2014 году. Мы 
сэкономили 10,6 миллиарда ру-
блей, на уровне муниципалите-
тов – семь миллиардов рублей. 
Мы увеличили количество 
участников торгов с двух до че-
тырех. Контрольным управле-
нием в течение прошлого года 
предотвращен ущерб на общую 
сумму 509 миллионов рублей», 
– отметил глава региона.

Председатель Комитета по 
конкурентной политике Мак-
сим Фомин проинформировал 
о планах по внедрению в экс-
плуатацию системы «Электрон-
ный магазин», которая позво-
лит осуществлять закупки до 
100 тысяч рублей в электрон-
ном виде, что в свою очередь 
приведет к развитию конку-
ренции и снижению цены: «В 
настоящее время технический 
функционал тестируется на от-
дельных заказчиках. В системе 
уже зарегистрировано свыше 
двух тысяч областных постав-
щиков». «Электронный мага-
зин» планируется открыть в 
этом году. 

Глава Одинцовского района Андрей Ива-
нов выступит с отчётом за 2014 год и посла-
нием к жителям района на 2015 год, сообща-
ет пресс-служба районной администрации. 

Мероприятие, в ходе которого глава до-
ложит о достигнутых за год результатах и 
обозначит приоритеты развития района на 

ближайшее будущее, пройдёт в Волейболь-
но-спортивном центре города Одинцово в 
середине февраля. 

За две недели до этого отчёт с итога-
ми 2014 года будет опубликован в газете 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». Следите за нашим 
изданием.

Андрей Иванов обратится 
с ежегодным посланием 
к жителям района 
в середине февраля

Андрей ИВАНОВ: 
«Аграрный сектор должен стать 
одним из локомотивов экономики 
Одинцовского района»

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Валерий Жуков

вание сельхозземель под мно-
гоэтажное строительство: «Что 
касается инвестиций, создания 
новых производств, мы можем 
рассматривать этот вопрос, но 
строить многоэтажные дома на 
сельхозземлях мы не будем».

Развивая тему, губернатор 
обратил внимание на введение 
в оборот неиспользуемой зем-
ли сельхозназначения, находя-
щейся на балансе федеральных 
учреждений. Сейчас уже выяв-
лено около девяти тысяч гек-
таров земли, закрепленной за 
федеральными государствен-
ными унитарными предпри-
ятиями.

По поручению губернатора 
в прошлом году были провере-
ны земельные участки общей 
площадью 928 тысяч гектаров. 
Выявлено, что около 33 тысяч 
гектаров земли не использу-
ется по назначению. В отно-
шении собственников этих 
участков принимаются меры 
административной ответствен-
ности. 

Чтобы неиспользуемые уго-
дья более активно вовлекались 
в оборот, областное правитель-
ство приняло ряд важных ре-
шений. В частности, увеличена 
кадастровая стоимость земли, 
размер которой максимально 
приближен к рыночной. Адми-
нистративный штраф за неис-
пользование земли сельхозназ-
начения взимается, исходя из 
10 процентов от кадастровой 
стоимости, но не выше 500 ты-
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Проезд через 
Северный обход 
подорожал

 Измененилась сто-
имость проезда через 
Пункт взимания платы на 
17,7 км платной дороги 
«Северный обход Одинцо-
во».
15 января 2015 года введе-
ны новые дневные тарифы 
на ПВП 177.

В соответствии с новы-
ми тарифами, стоимость 
проезда в период с 05:00 до 
01:00 составит:

- 100 рублей (1 категория 
транспортных средств) 

- 150 рублей (2 категория 
транспортных средств) 

- 200 рублей (3 категория 
транспортных средств) 

- 320 рублей (4 категория 
транспортных средств)

Обращаем ваше внимание: 
изменение стоимости про-
езда коснется только днев-
ных тарифов проезда через 
ПВП 177. Ночной «нулевой» 
тариф и стоимость проез-
да через ПВП 69 остаются в 
силе.

ООО «Новое качество 
дорог» также объявляет о 
запланированном до конца 
января 2015 года офици-
альном открытии Пункта 
взимания платы на 13,4 км 
платной дороги «Северный 
обход Одинцово».

Проезд через Пункт взи-
мания платы 13,4 км, рас-
положенный на развязке 
с Можайским шоссе, будет 
осуществляться в соответ-
ствии с тарифами, разме-
щенными на сайте опера-
тора (http://m-road.ru/ru/
payment/tariffs) и информа-
ционных плакатах на ПВП.

Стоимость проезда в 
дневное время суток для 
транспортных средств со-
ставит:
- 50 рублей (1 категория 

транспортных средств) 
- 70 рублей (2 категория 

транспортных средств) 
- 100 рублей (3 категория 

транспортных средств) 
- 150 рублей (4 категория 

транспортных средств)

Плата за проезд по ноч-
ному «нулевому» тарифу с 
01:00 до 05:00 взиматься не 
будет.

Обращаем ваше внима-
ние: ПВП 134 расположен за 
пределами основного пути 
движения по дороге. Съезд 
на развязку будет осущест-
вляться только для соеди-
нения с Можайским шоссе. 
При сквозном движении 
по дороге или другим суще-
ствующим развязкам про-
езд через ПВП 134 не потре-
буется.

АКТУАЛЬНО 

ПЕРЕМЕНЫ

С ейчас рассматрива-
ется вариант с вне-
дрением бесплатного 
Wi-Fi на некоторых 

пригородных автобусных 
маршрутах. В данный момент 
компания, предоставляющая 
оборудование, проводит необ-
ходимые исследования, чтобы 
выявить, на каких маршрутах 
Wi-Fi будет пользоваться спро-
сом. Например, бесплатный 
Wi-Fi, работавший в тестовом 
режиме на маршруте Москва 
– Шатура – Рошаль, не пользо-
вался особой популярностью у 
пассажиров. В то же время не 
раз уже поступали заявки от 
жителей разных городов Под-
московья с просьбами обеспе-
чить пригородные автобусы 
Wi-Fi. Поэтому сейчас прово-
дятся необходимые анализ и 
исследования. Возможно, в 
феврале уже определятся соот-
ветствующие маршруты.

Всего в Подмосковье 47 
автовокзалов и автостанций, 
31 автовокзал на сегодняшний 
день оснащен Wi-Fi. 

С 19 января на Трехгор-
ке в 8:18 будут делать 
полуминутную оста-
новку электропоезда, 

следующие в Москву, отправ-
лением по рабочим дням со 
станции Голицыно в 7:52 и 
прибытием на Белорусский 
вокзал в 8:46, по выходным 
дням – отправлением из Голи-
цыно в 7:52.

По данным пресс-службы, 
поезд, отправляющийся с Бе-
лорусского вокзала Москвы в 
Звенигород в 18:35, будет оста-
навливаться на станции Трех-
горка в 19:02.

Со всеми изменениями в 
расписании движения элек-
тропоездов можно ознако-
миться на вокзалах и остано-
вочных пунктах МЖД. 

Бесплатный Wi-Fi на маршрутах 
и автовокзалах области
Бесплатная услуга Wi-Fi может появиться на некоторых пригородных маршрутах 
«Мострансавто». В данный момент специалисты определяют направления, где эта 
услуга будет востребована.

Постой, паровоз!..
Двум утренним поездам Белорусского направления Москов-
ской железной дороги (МЖД) в Москву и одному вечернему 
из Москвы с 19 января назначат дополнительную остановку 
в поселке Трехгорка.

Точки бесплатного доступа в интернет 
установят на всех автовокзалах Московской 
области в первой половине 2015 года
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С 1 февраля 2015 года в городах Подмосковья начнет действовать аналог московской «Тройки» - транспортная 
карта «Стрелка», предназначенная для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. 
«Стрелка» и «Тройка» будут взаимодополнять друг друга таким образом, что всю область и столицу можно будет 
объехать, используя эти две карты.

АКТУАЛЬНО 

Муниципальные 
медучреждения 
Подмосковья с 2015 
года переходят на 
региональный уровень

   Новый областной закон о здра-
воохранении, согласно которому все 
муниципальные учреждения здраво-
охранения перейдут в собственность 
Московской области, вступил в силу с 
1 января 2015 года.

Теперь выстраивается трехуровневая 
система: медико-санитарная помощь, 
специализированная помощь и высоко-
технологичная медицинская помощь. 
Кроме того, появилась возможность 
перераспределять ресурсы, то есть, ма-
териальную базу, кадровые ресурсы. В 
конечном итоге это должно улучшить 
доступность и качество медицинской 
помощи.

В связи с переводом муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в 
государственные учреждения здраво-
охранения в региональный бюджет на 
2015 год были внесены изменения. Бюд-
жет фонда обязательного медицинского 
страхования (ОМС) на следующий год со-
ставляет 90,7 миллиарда рублей. В 2014 
году он составил 77,6 миллиарда рублей. 
Увеличение бюджета связано не только 
с повышением страховых сборов, но и 
с передачей полномочий в сфере здра-
воохранения с муниципального уровня 
на региональный, переходом на одно-
канальное финансирование в полном 
объеме.

Власти Подмосковья уверены, что 
передача полномочий в сфере здраво-
охранения с муниципального на регио-
нальный уровень не приведет к сокра-
щениям медперсонала или понижению 
зарплат. Напротив, в регионе ведется ра-
бота по выполнению указов президента 
России, предусматривающих доведение 
уровня заработной платы к 2018 году у 
врачей до 200 процентов к средней по 
экономике, у медперсонала среднего 
звена – до 100 процентов.

Все поликлиники Московской обла-
сти перейдут на электронные карты до 
2016 года. Сначала завершат переход на 
электронные медицинские карты дет-
ские поликлиники региона, а затем и 
взрослые. В Московской области в 2015 
году также планируют отремонтировать 
более 30 поликлиник – 24 детских и 13 
взрослых. 

Единая транспортная карта в Подмосковье
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В Крещенскую ночь ве-
рующие, невзирая на 
погодные условия, оку-
наются в открытых 

источниках, следуя традиции 
одного из самых больших хри-
стианских праздников. В этом 
году настоящего крещенского 
мороза не было. Поэтому участ-
ников крещенских купаний 
было больше, чем обычно. Оку-
наются все-таки не все присут-
ствующие, но поддерживают 
отважившихся на такой вот 

личный подвиг доволь-
но много людей. 

В деревне Скол-
ково в ночь с 18 
на 19 января тоже 
прошли традици-
онные крещенские 
купания. Админи-
страция городского по-
селения Новоивановское 
и жители деревни Сколково 
стали организаторами этого 
старинного обряда на своей 
территории. Активное участие 

в этом принял и мест-
ный житель Васи-

лий Викторович 
Калдаев. Глава Ро-
дион Трошин по-
здравил всех, кто 
не спал в эту ночь, 

с великим право-
славным праздни-

ком. К поздравлениям 
присоединились и депутаты 
местного Совета депутатов.  

После освящения воды 
прошло само купание. В эту 

Крещенскую ночь в купели 
окунулось около 350 человек 
– жители деревень Сколково, 
Немчиново, Марфино, р.п. 
Новоивановское, р.п. Заречье. 
Были разбиты шатры, чтобы 
переодеться и согреться. Разо-
жгли традиционный костер. 
Работала полевая кухня, пред-
лагая горячий чай, куриный 
бульон, гречневую кашу, суш-
ки и пироги. А особой забавой 
для приехавших в эту ночь в 
Сколково стала возможность 
сфотографироваться с росто-
выми куклами. Купание дли-
лось до трех утра. 

Кульминацией праздника 
стал яркий салют, озаривший 
деревню Сколково. 

В Крещенской купели

ФОТОРЕПОРТАЖ Диана КОРОТАЕВА

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА  |  ФОТО Инна ПЕРЕВОЗНИКОВА

В традиционных крещенских купаниях в честь праздника Крещения Господня в 
Одинцовском районе приняли участие свыше пяти тысяч человек. Как сообщили в 
районном отделе надзорной деятельности Главного управления МЧС России, про-
исшествий и экстренных ситуаций не зафиксировано.

Когда на холоде тепло
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

К рещение отмечается 
православными хри-
стианами 19 января 
и считается одним из 

великих церковных праздни-
ков, установленных в память 
о том дне, когда Иисус Христос 
пришел на реку Иордан к Ио-
анну Предтече креститься от 
него. Особенностью праздника 
являются два великих водо-
освящения. Одно совершается 
в сочельник (вечер накануне 
Крещения) в храме. Другое 
проводится в день праздника 
под открытым небом, по воз-
можности – у источника воды 
(реки, озера, родника, ключа). 
Слово «крещу» или «крещаю» 
(от греческого «баптизо») озна-
чает «погружать».

Крещение Господне назы-
вают еще Богоявлением. Пото-
му что при Крещении Господа 
главным событием стало яв-
ление Пресвятой Троицы. Кре-
щенскую воду называют агиас-
ма, что в переводе с греческого 
означает «святыня». Впервые 
упоминает о целебных свой-
ствах крещенской воды святой 

Иоанн Златоуст, живший в III 
веке. И вот уже более 17 веков 
противники христианства пы-
таются доказать, что феномена 
крещенской воды не существу-
ет. Исследования показали, что 
оптическая плотность крещен-
ской воды выше, чем воды из 
тех же источников в обычные 
дни. Более того, она близка к 
оптической плотности воды 
из реки Иордан. Целебные 
свойства крещенской воды 
некоторые ученые объясняют 
особенностями магнитного 
поля Земли. В этот день оно от-
клоняется от нормы и вся вода 
на планете намагничивается. 

С чем связаны эти изменения, 
изучено пока не до конца. Уни-
кальные исследования взятой 
в Троице-Сергиевой лавре 
крещенской воды, проведен-
ные несколько лет назад в 
Московском институте инфор-
мационно-волновых техноло-
гий, показали, что частотный 
спектр излучения крещенской 
воды сходен с электромагнит-
ными излучениями здоровых 
органов человека. То есть ока-
залось, что в крещенской цер-
ковной воде заложена опре-
деленная информационная 
программа в виде упорядочен-
ного набора здоровых частот 
человеческого организма.  Ис-
следователям, похоже, еще не 
скоро удастся разгадать секрет 
крещенской воды. Никаких 
медицинских заключений о 
свойствах ее пока нет. Но есть 
многовековой опыт огромного 
количества людей. И, навер-
ное, не так важно, что излечи-
вает – вода или твердая вера 
человека в то, что это ему по-
может.  

«Этот праздник дарит надежду на лучшее, 
очищает душу и наполняет её радостью. Это 
время благих помыслов и добрых поступков. 
Заботьтесь о близких и незнакомых, помогайте 
всем, кому нужна ваша помощь. Пусть в душе 
каждого из нас найдется место для любви и 
прощения. Сегодня и всегда».
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Д ети стали зрителя-
ми красочной исто-
рической новеллы 
«Легенда о Рожде-
ственском зерныш-

ке» в постановке театра На-
тальи Бондаревой. Действие 
развернулось в древнем городе 
Вифлеем во времена Рождения 
Спасителя. Одной из «изюми-
нок» представления стало 
лазерное шоу с приме-
нением современ-
ного светового 
оборудования.

 «Я вижу, что 
нашим малень-
ким зрителям 
понравилась се-
годняшняя ёлка. 
Надеюсь, что этот 
спектакль, и повзрос-
лев, они будут вспоминать с 

теплотой», – сказал глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов. Он также поздравил всех 
детишек района и их родите-
лей с наступившим Новым го-
дом и Рождеством Христовым, 
назвав эти праздники самыми 
светлыми и добрыми в году. 

В завершение праздника 
детям были вручены рожде-

ственские подарки. Все 
желающие могли 

сфотографировать-
ся на память вме-
сте с актерами 
театра Натальи 
Бондаревой и на 
фоне декораций 

спектакля. 

Этой зимой в 
Одинцовском районе 

прошло сразу несколько му-

ниципальных ёлок. Самыми 
масштабными стали две бла-
готворительные ёлки главы 
Одинцовского района – для 
детей с ограниченными воз-
можностями и для семей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. 

РОЖДЕСТВО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Легенда на память
Одним из ярких детских праздников на зимних каникулах ста-
ла Рождественская ёлка главы города Одинцово. Она прошла в 
Волейбольно-спортивном комплексе. На ёлку были приглаше-
ны свыше тысячи детей со всего района.

«Гостями представлений стали тысячи маленьких жителей райо-
на. Я хочу подчеркнуть, что бесплатные ёлки для детей прошли во 
всех поселениях Одинцовского района. Столь внушительных мас-
штабов зимние праздники в районе ещё не достигали. Могу за-
верить, что детские праздники мы всегда будем готовить с особой 
тщательностью», – отметил глава Одинцовского района.
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В нешний облик «очага 
культуры» нашего го-
рода и района меня-
ется прямо на глазах. 

Это касается цветовой гаммы 
музейных стен, появились 
новые и исчезли некоторые 
старые оконные проёмы, об-
новилось крыльцо. Внутри 
произведена перепланировка 
помещений, осуществлены 

интересные дизайнерские ре-
шения, приобретены новые 
витрины. Параллельно ведется 
работа по созданию обновлен-
ных экскурсионных программ.

В некоторых залах уже 
расставлены экспонаты. Эко-
логический зал посвящен изу-
чению и охране природы род-
ного края. Здесь представлены 
останки ископаемых живот-

ных, возраст которых исчисля-
ется сотнями миллионов лет. 
Кованые доспехи рыцарей и 
предметы быта бояр, оружей-
ные экспонаты отражают раз-
ные периоды истории нашей 
страны, в том числе и воен-
ные, с непременной привяз-
кой к событиям Одинцовской 
земли.

По словам советника гла-

вы г. Одинцово Михаила Солн-
цева, реконструкция ведется в 
соответствии с запланирован-
ными временными рамками, 
а открытие музея для широкой 
публики состоится, когда он 
предстанет «в полной боевой 
готовности». «Мы стремимся 
сделать музей местом при-
тяжения жителей не только 
Одинцово и района, но и на-

ших гостей. Если раньше му-
зей можно было посетить один 
раз и потом долгие годы жить 
спокойно, дескать, «мой визит 
туда состоялся», то сейчас здесь 
ведется огромная работа по 
обновлению экспозиций, по-
иску новых методических раз-
работок и интересных фактов. 
Новейшее оборудование позво-
лит приблизить посетителей 
к действительности того или 
иного периода истории. Мно-
гие экспонаты можно будет 
потрогать руками и получше 
разглядеть. Одним словом, де-
лается все, чтобы в музее было 
интересно и хотелось прийти 
сюда еще и еще раз».

Заведующий музеем Ан-
дрей Ткачук сказал, что до 
официального открытия му-
зея показы все-таки будут про-
водиться после завершения 
оформления каждого конкрет-
ного зала – для школьников, 
членов исторических клубов и 
патриотических объединений.

31 декабря прошедшего 
года на фасаде музея были 
установлены часы, подарен-
ные другом музея. Они четко 
вписались в архитектурный 
стиль здания. Если смотреть 
на строение со стороны желез-
ной дороги, то можно заметить 
круглое окошко, которого нет 
со стороны Можайского шоссе. 
Именно для создания некоего 
баланса и были установлены 
круглые часы. Вот так симво-
лично – с новым времяисчис-
лением – наш музей вошел в 
2015 год. 

«Бьют часы на старой башне»...

Б уквально на следую-
щий день, во вторник, 
многие горожане на-
блюдали бурную ак-

тивность дорожных служб на 
главной нашей магистрали 

– Можайском шоссе. После по-
недельничной планерки по го-
роду проехали сотрудники ад-
министрации с руководством 
Одинцовского ДРСУ и муници-
пального предприятия «Водо-

сток». Были определены места 
первоочередных дорожных ра-
бот, и с раннего утра 20 января 
бригады по ямочному ремонту 
приступили к работе. 

Можно смело утверждать, 

что день для дорожников про-
шел продуктивно. Хочется на-
деяться, что работа в городе по 
приведению дорог  в должное 

состояние будет продолжать-
ся так же активно и без лиш-
них напоминаний со стороны 
мэра. 

Меры мэра
В минувшие выходные глава Одинцово Александр Гусев успел 
побывать во многих уголках города, и как следствие – в по-
недельник традиционная планерка в администрации прошла 
бурно. Особенно много претензий мэр города высказал в адрес 
подразделений, курирующих ЖКХ и дорожное хозяйство.

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

В рамках кардинальной реконструкции Одинцовского историко-краеведческого 
музея проведены большие работы внутри и снаружи здания.

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА  | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО
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Свое 90-летие отметил 
генерал-майор Григорий 
Иосифович Казыдуб – ве-
теран Вооруженных сил и 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения.

Родился Григорий Иосифович 
20 января 1925 года в Красно-
дарском крае в семье потом-
ственных кубанских казаков. 
В 1942 году после окончания 
педагогического училища был 
направлен на фронт. После 
контузии и выздоровления за-
кончил Грозненское пехотное 
училище. В составе Первого 
Украинского фронта участво-
вал в освобождении Украины, 
Польши, Чехословакии, брал 
Берлин. На реке Нейсе был 
тяжело ранен, спас полковое 
знамя. Был награжден орде-
ном Отечественной войны I 
степени. После войны служил 
в Австрии и на Северном Кав-
казе. В 1960 году окончил Во-
енную академию им. Фрунзе 
и был направлен в Ракетные 
войска стратегического назна-
чения. Командовал ракетным 
полком, служил в должности 
начальника штаба ракетной 
дивизии и первого заместите-
ля начальника штаба армии, 
руководителем оперативного 
направления Главного штаба 
ракетных войск.

Генерал Казыдуб проделал 
большую работу по выбору 
районов дислокации диви-
зий и полков, постановке на 
боевое дежурство легендар-
ных ракетных комплексов 
«Пионер» и «Тополь». За до-
бросовестную службу Родине 
и образцовое выполнение во-
инского долга он награжден 
семью орденами и многими 
медалями. Вышел в отставку в 
1991 году, прослужив в армии 
49 календарных лет.

После отставки Григорий 
Иосифович не теряет связи с 
офицерами, участвует в рабо-
те среди ветеранов. 

Пишет книги, он член Со-
юза писателей России.

С юбилеем, Григорий Ио-
сифович, так держать!

Н.Р. Якушев, 
председатель Совета 

ветеранов Одинцовского 
района

В.Н. Курдаев, полковник, 
ветеран РВСН

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СЛАВА ОТЕЧЕСТВА

« Мы очень рады, что 
в Одинцовском рай-
оне стартовала эта 
военно-патриотиче-

ская эстафета. Для наших до-
рогих, уважаемых ветеранов 
это прекрасная возможность 
преподать урок мужества и ге-
роизма молодежи, напомнить 
подрастающему поколению,  
какую великую цену запла-
тил наш народ за Победу», 
– сказал, передавая символы 
эстафеты, глава Голицыно 
Александр Дудоров. 

«В такое сложное для на-
шей страны время, как сей-
час, очень важно иметь объ-
единяющие начала. Одним из 
таких начал, самых главных, 
является как раз Великая Оте-
чественная война, наша Вели-
кая Победа. Когда с нами ря-
дом было больше ветеранов, 
это чувствовалось сильнее. 
Но, к сожалению, их стано-
вится всё меньше и меньше. И 
мы должны сохранить память 
о них и их подвигах. Утрата 
этой памяти равносильна по-
тере Родины», – обратился к 
гостям праздничной церемо-
нии начальник Пограничного 
института ФСБ России Олег 
Костриков.  

Стартом эстафеты «Салют 
Победе!» в Захаровском стал 
митинг-реквием у памятника-
обелиска в Пушкинском пар-
ке. Собравшимся были пред-
ставлены символы эстафеты 
– копия Знамени Победы, ар-
мейская каска, трёхлинейная 
винтовка Мосина и настрел 
гильз. В торжественной це-
ремонии участвовали рота 
почетного караула курсантов 
Голицынского пограничного 
института ФСБ России, а так-
же воспитанники историко-

патриотического клуба «Гене-
рал».

«Хочется пожелать, чтобы 
во время эстафеты вы откры-
ли для себя непрочитанные 
книги о Великой Отечествен-
ной войне, вспомнили своих 
земляков, защищавших Ро-
дину, открыли забытые стра-
нички истории войны», – с 
этими словами обратилась к 
собравшимся на митинге и.о. 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова.

В рамках эстафеты «Салют 
Победе!» каждое из поселений 
готовит свою программу, в 
которой активное участие 
принимают образовательные 
учреждения и общественные 
организации Одинцовского 
района. На протяжении неде-
ли в школах и детских садах 
сельского поселения будут 
проходить различные меро-
приятия, приуроченные к 
70-летней годовщине Победы.

В Захаровской средней 
школе подготовлен концерт 
«Мир памяти, мир сердца, 
мир души», организованы 
конкурсы плакатов и рисун-
ков, читательские конферен-
ции. Специально для ветера-
нов войны, тружеников тыла 
и детей-узников концлагерей 
пройдет музыкальный кон-
церт.

Не остались в стороне от 
мероприятий эстафеты и до-
школьные образовательные 
учреждения. В детском саду 
№58 пройдут выставки «Ар-
мия на страже мира», «Цветы 
победителям», «Мой дедушка 
– герой». Воспитанники дет-
ского сада готовят своими ру-
ками подарки-сувениры для 
ветеранов и воинов-инвали-
дов.

Масштабная эстафета 
завершится 5 мая 2015 
года встречей с ветера-
нами в музее на По-
клонной горе и большим 
концертом в Волейболь-
но-спортивном ком-
плексе Одинцово. Далее 
делегация из Одинцов-
ского района отправится 
в Белоруссию, где по-
сетит памятные места, 
посвящённые событиям 
войны. 

Так держать!

Эстафету «Салют Победе!» 
приняло Захаровское
Масштабная военно-патриотическая эстафета «Салют Победе!» продолжается в 
Одинцовском районе. Вслед за Ершовским, Успенским поселениями и городом 
Голицыно участие в ней принимает Захаровское. В торжественной обстановке 
символы акции пеерданы этому сельскому поселению 16 января.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

«Утрата этой памяти 
равносильна потере Родины».
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Итоги непростого года
Одинцовские полицейские подвели итоги оперативно-
служебной деятельности за 12 месяцев 2014 года.
По материалам пресс-службы МУ МВД России «Одинцовское»

РАБОТАЛИ ЧЕСТНО 
И ОТКРЫТО
Традиционное итоговое со-
вещание прошло 15 января 
в зале совещаний  ОГИБДД в 
Больших Вяземах. Открывая 
совещание, исполняющий обя-
занности начальника МУ МВД 
России «Одинцовское» полков-
ник полиции Александр Ши-
манский, поблагодарив коллег 
за профессиональную работу, 
отметил:  «Мы работали пре-
дельно честно и открыто, в 
тесном сотрудничестве с ФСБ 
и администрациями Одинцов-
ского района и поселений. Мы 
старались выполнять все тре-
бования суда и прокуратуры и, 
насколько это было возможно, 
укладываться в определенные 
законом сроки». 

Минувший год выдался не-
простым. Около 30 процентов 
личного состава одинцовской 
полиции были командирова-
ны на Олимпиаду в Сочи. Надо 
отметить, что они успешно 
справились со своими обязан-
ностями, как и их коллеги, 
оставшиеся в Одинцовском 
районе, городах Звенигороде и  
Краснознаменске и выполняв-
шие  повышенную нагрузку. 

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ – 
638 РАЗ!
Конечно, не обошлось без по-
лицейской статистики за год, 
которую ведомство право-
порядка ведет очень скрупу-
лезно. Ее огласил начальник 
штаба Управления полковник 
внутренней службы Вячеслав 
Язьков.

На территории обслужи-
вания Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» за 12 месяцев 2014 
года было проведено 638 массо-
вых мероприятия. Это на четы-
ре процента больше, чем в про-
шлом году. К тому же они были 
значительно более многолюд-
ными, их посетило около 382 
тысяч человек (рост численно-
сти на 49 процентов). В числе 
основных задач было обеспече-
ние порядка на выборах главы 
и вице-главы района, депутатов 
Советов депутатов городских и 
сельских поселений Одинцов-
ского муниципального райо-
на, а также на различных мас-
совых праздниках с участием 
большого количества граждан. 
В 2014 году одинцовская по-
лиция 16 раз обеспечивала ох-

рану общественного порядка 
на мероприятиях с участием 
высокопоставленных лиц РФ и 
иностранных государств. 

ОСОБО ВАЖНЫЕ 
ПРОЦЕНТЫ
За истекший год зарегистри-
ровано 4606 сообщений о про-
исшествиях и преступлениях. 
Несмотря на существенный 
рост постоянно проживающе-
го населения на территории 
обслуживания Управления, 
удалось снизить количество 
зарегистрированных престу-
плений на 10,8 процента. При 
этом по видам преступность 
снизилась следующим обра-
зом: 

- особо тяжкие – на 5%; 
- причинение тяжкого вре-

да здоровью – на 7%; 
- причинение тяжкого вре-

да здоровью, повлекшее смерть 
по неосторожности (ч. 4 ст. 111 
УК РФ) – на 26%; 

- грабежи – на 8,5%;
- кражи – на 24,3%;
- кражи из квартир – на 20%; 
- наркотики – на 9%.

СКОЛЬКО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЙ УДАЛОСЬ 
РАСКРЫТЬ
Раскрываемость преступле-
ний в целом по Управлению 
составила 59,2% (область – 
53,7%).

Процент раскрываемости 
по отдельным видам престу-
плений выглядит следующим 
образом:

- особо тяжкие – 32,7%;
- тяжкие – 38,6% (область – 

35,9%); 
- убийства – 76% (область – 

86,2%); 
- причинение тяжкого вре-

да здоровью – 83,3% (область – 
79%);

- причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть по 

Начальник Управ-
ления полковник 
внутренней службы 
Вячеслав Язьков 
огласил полцейскую 
статистику за 
минувший год.

«Мы работали предельно 
честно и открыто, в тесном 
сотрудничестве с ФСБ и ад-
министрациями Одинцов-
ского района и поселений». 
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Сотрудники правопорядка 
выявляли мигрантов, наруша-
ющих  правила пребывания 
в нашей стране. В дежурные 
части территориальных отде-
лов полиции было доставлено 
187 «заграничных гостей». Все 
они дактилоскопированы и 
проверены на причастность к 

совершению преступлений и 
правонарушений. За наруше-
ние правил въезда в Россию, 
незаконное использование 
средств индивидуализации то-
варов и осуществление пред-
принимательской деятель-
ности без государственной 
регистрации и необходимой 
лицензии к административ-
ной ответственности было 
привлечено 11 человек. В ходе 
рейда полицейские изъяли 34 
наименования продукции с 
логотипом одной известной 
фирмы на 14 тысяч рублей и 
восемь литров алкогольной 
продукции на четыре тысячи 
рублей.

На заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав 15 января 
были рассмотрены админи-
стративные материалы на 
подростков и их родителей, 
задержанных полицией за 
распитие спиртных напитков 
в период новогодних праздни-
ков. Все нарушители постав-
лены на учет, а те ребята, ко-
торые обучаются в районных 
школах – еще и на контроль 
в своих учебных заведениях.  
Приглашенные психолог и 
нарколог провели с проблем-
ными подростками и их ро-

дителями профилактические 
беседы. 

В рамках межведомствен-
ной операции «Подросток-
Алкоголь» специалисты 
Управления по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав провели рейд по торго-
вым точкам с целью контро-
ля продажи алкоголя и сига-
рет несовершеннолетним. В 
дальнейшем они планируют 
посетить школы Одинцовско-
го района и вновь говорить с 
подростками о смертельном  
вреде употребления спирт-
ных напитков. 

В нем участвовали пред-
ставители ОГИБДД Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Одинцовское» и со-
трудники 10 батальона 1 пол-
ка ДПС (Северный). Инспек-
торы выявляли водителей, 
которые перевозят в автомо-
биле ребенка в возрасте до 
12 лет без специального удер-
живающего устройства. Рейд 
проводился утром, как раз в 
то  время, когда родители от-

возят детей в школы и детские 
сады. В итоге «попались» 11 на-
рушителей. Каждый заплатил 
штраф в размере 3000 рублей. 
Правда, некоторым нарушите-
лям все же повезло – они полу-
чили в подарок детские удер-
живающие устройства ФЭСТ. 
Стоит отметить, что в связи 
с регулярным проведением 
рейда «Детское кресло», коли-
чество родителей, пренебре-
гающих безопасностью своих 
детей, в Одинцовском районе 
значительно уменьшилось. 
В ходе рейда инспекторам 
встречались мамы и папы, 
которые ранее уже были ош-
трафованы за отсутствие дет-
ского кресла в автомобиле, 
но исправили свою ошибку и 
теперь перевозят ребенка по 
всем правилам.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Логотип известный, 
да поддельный
15 января в Одинцовском районе проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Антикриминал». 

Останавливать, пока не поздно

Безответственных родителей 
стало меньше
Профилактический рейд «Детское кресло» 
прошел 15 января в Кубинке. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

неосторожности – 94 процента 
(область – 84,8%);

- изнасилование – 87% (об-
ласть – 90%);

- грабежи – 53,2% (область – 
46,1%);

- разбои – 50% (область – 
63,6%). 

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ 
ИЗ 48-МИ
Службами и подразделениями 
Управления реализованы ор-
ганизационно-практические 
мероприятия, направленные 
на предупреждение, расследо-
вание и раскрытие преступле-
ний. 

Проводимые на террито-
рии района оперативно-про-
филактические операции «Ро-
зыск», «Нелегальный мигрант», 
«Арсенал», «НОН», «Подросток», 
«Контрафакт», «Анаконда», «Ох-
раняемый объект. Дом. Дача» 
«Омыватель», «Безнадзорные 
дети», «Сообщи, где торгуют 
смертью» дали положительные 
результаты по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности граждан.

Подводя итоги доклада, 
Язьков отметил, что в целом 
личный состав МУ справился 
с поставленными задачами. 
Управление занимает 10 место 
среди 48 органов ГУ МВД Рос-
сии по Московской области. 

ЧАСТЫЕ ГОСТИ 
В ШКОЛАХ
По итогам минувшего года 
полицейские, достигшие луч-
ших результатов в оператив-
но-служебной деятельности, 
были отмечены благодар-
ственными письмами и гра-
мотами главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и 
мэра Одинцово Александра 
Гусева. Вместе с Александром 
Шиманским их вручала и.о. 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татья-
на Одинцова. В недавнем про-
шлом, как известно, Татьяна 
Викторовна работала дирек-
тором школы в Голицыно, и 
в своем благодарственном 
слове в адрес одинцовских по-

лицейских она выразила при-
знательность стражам поряд-
ка еще и за огромный вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения. Полицейские – ча-
стые гости в школах и даже 
детских садах. Они проводят 
занятия с детьми, устраива-
ют запоминающиеся акции, 
например, визиты в школы 
байкеров на мотоциклах, об-
учают взрослый персонал 
школ навыкам безопасности, 
помогая проводить учебные 
тревоги.  

В совещании, помимо руко-
водства МУ МВД России «Один-
цовское», начальников  терри-
ториальных подразделений 
полиции и их заместителей, 
приняли участие представи-
тели администрации райо-
на,  Главного следственного 
управления Следственного 
комитета РФ г. Одинцово, про-
куратуры, УФСБ Одинцовско-
го муниципального района, а 
также члены Общественного 
совета при Управлении поли-
ции. 

50% 
(область – 63,6%)
Разбои  

-9%
Наркотики 

32,7% 
Особо тяжкие

38,6% 
(область – 35,9%); 
Тяжкие 

76% 
(область – 86,2%) 
Убийства  

83,3% 
(область – 79%)
Причинение тяжкого 
вреда здоровью 

94% 
(область – 84,8%)
Причинение тяжкого 
вреда здоровью, 
повлекшее смерть 
по неосторожности

87% 
(область – 90%)
Изнасилование

53,2% 
(область – 46,1%)
Грабежи 

-5%
Особо тяжкие 

-7%
Причинение тяжкого 
вреда здоровью 

-26%
Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть 
по неосторожности 

-8,5%
Грабежи

-24,3%
Кражи 

-20% 
Кражи 
из квартир 

В целом уровень преступности 
снизился на 10,8%. По видам 
преступлений при этом:

Раскрываемость преступлений в целом 
составила 59,2% (область – 53,7%).
По видам преступлений при этом:

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4606 
сообщений 
о происшествиях 
и преступлениях 
зарегистрировано 
за истекший год.
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О ткрывая совещание, 
заместитель руково-
дителя администра-
ции Одинцовского 

района Максим Ширманов от-
метил, что данная концепция 
будет основываться на «Кон-
цепции общественной 
безопасности в РФ», а 
также «Концепции 
построения и раз-
вития аппаратно-
программного ком-
плекса «Безопасный 
город».  Кроме того, 
документ должен полно-
стью соответствовать тре-
бованиям разрабатываемого в 
Московской области интеллек-
туального комплекса «Безопас-
ный регион».

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЭКСТРЕННЫМ
Все вопросы безопасности раз-
деляют на три части – мони-
торинг окружающей среды и 
экологический контроль, по-
тенциально опасные объекты 
и объекты инфраструктуры, 
видеонаблюдение. «Мы будем 
реагировать на природные 
угрозы, стихийные бедствия, 
экологические угрозы, био-
лого-социальные, техноген-
ные, вопросы транспортной 
безопасности, вопросы по 
отработке обеспечения без-
опасности перечня объектов 
вероятных террористических 
посягательств на территории 
района, разработанного ФСБ, 
а также обеспечение безопас-
ности на потенциально взры-
воопасных объектах по линии 
ГО и ЧС. Сюда же мы помеща-

ем конфликтные, управлен-
ческие и информационные 
угрозы», – рассказал на заседа-
нии заместитель руководителя 
администрации. Уже сейчас 
проходит технические согла-

сования Комплексная 
система экстренного 

оповещения насе-
ления о различ-
ного рода ЧС по 
линии граждан-
ской обороны. 
Это будет опове-

щение в виде си-
рен, громкоговоря-

щих устройств, радио, 
телеперехват и другие. «Мы 

данной системой перекрыва-
ем места возможных подтопле-
ний, затоплений и места, где у 
нас происходят лесные пожа-
ры, – продолжил Ширманов. 

Третьей частью у нас является 
система видеонаблюдения. Все 
муниципальные программы, 
которые работают в сфере без-
опасности в поселениях, долж-
ны работать в тесной «спайке» 
с муниципальной программой 
района. Других позиций у нас 
быть не может. Развитие виде-
онаблюдения на территории 
поселений будет невозможно в 
отрыве от общей системы раз-
вития района». 

КАМЕРА 
УВИДИТ ВСЁ
Видеонаблюдение будет уста-
новлено в местах массового 
скопления жителей – на площа-
дях, в скверах, парках. Особое 

направление – внутриподъезд-
ные и внутридворовые терри-
тории – детские и спортивные 
площадки. Не останутся в сто-
роне и вопросы транспортной 
безопасности. Особенно это 
касается Одинцово, Кубинки 
и Голицыно, где есть привок-
зальные площади. Получит но-
вое развитие экстренная связь 
«Гражданин – полиция» во всех 
населенных пунктах. Места от-
дыха на водных объектах – пля-
жи, водные акватории, места 
несанкционированного сброса 
строительного и бытового му-
сора, водозаборные узлы – это 
еще не весь перечень тех мест, 
которые будут оборудованы 
видеонаблюдением.

ПОСТАВЛЕНА 
АМБИЦИОЗНАЯ 
ЗАДАЧА
Система видеонаблюдения 
не сможет развиваться авто-
номно в каком-то отдельном 
поселении. Программными 
документами установлена 
определенная иерархия. Она 
гласит: есть верхний уровень 
реагирования, субъектовый 
и муниципальный – Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба 112, куда должна стекаться 
информация со всех камер 
видеонаблюдения района и в 
дальнейшем передаваться в 
ситуационный центр губерна-
тора. 

Развивать видеонаблюде-
ние в Одинцовском районе по-
могут опытные специалисты 
систем видеонаблюдения на 
территории России, их вклю-

чили в состав рабочей группы. 
«Мы ставим амбициозную за-
дачу – наша система должна в 
течение трех-четырех лет стать 
образцово-показательной. 
Срок действия камер видеона-
блюдения, которые мы уста-
навливаем, – всего пять-шесть 
лет. Мы должны все сделать 
качественно и рационально 
использовать государственные 
деньги», – подчеркнул Максим 
Ширманов. 

Сегодня система видео-
контроля установлена в боль-
шинстве поселений района 
– это 609 видеокамер, которые 
связаны с соответствующими 
территориальными подразде-
лениями полиции. В Одинцо-
во функционируют 10 кнопок 
экстренного вызова полиции 
по системе «Гражданин – по-
лиция». В перспективе плани-
руется усовершенствовать ви-
деонаблюдение на территории 
района в единую аппаратно-
программную систему с выво-
дом в «Службу 112».

На заседании подчеркива-
ли, что видеонаблюдение ста-
нет максимально качествен-
ным – сигнал должен доходить 
быстро, потому что система 
будет находиться в Одинцово. 
Если сигнал будет теряться, 
его не смогут вовремя пере-
дать в отдел полиции для опе-
ративного реагирования. «В 
приоритете – использование 
программного обеспечения и 
камер отечественного произ-
водителя. Бывает, из-за удоро-
жания импортных комплек-
тующих растет и стоимость 
всего проекта», – сказал Мак-
сим Ширманов.  

В Одинцовском районе создается Комплексная 
система экстренного оповещения населения
В администрации Одинцовского района 19 янва-
ря прошло заседание рабочей группы по разра-
ботке и реализации муниципальной программы 
«Безопасность в Одинцовском районе на 2015-
2019 годы». Рассматривался вопрос о форми-
ровании единой концепции обеспечения обще-
ственной безопасности в районе.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Красногорск. 13 января. 
ИНТЕРФАКС – В новый рей-
тинг управляющих компаний 
вошли 785 организаций, око-
ло 250 компаний находятся «в 
зоне риска», а в «черный спи-
сок» вошло более 90 компаний, 
сообщил во вторник глава Гос-
жилинспекции региона Алек-
сандр Коган.

«785 организаций вошли 
в рейтинг. Делятся они на три 
зоны – это лидеры, это орга-
низации, которые находятся в 
«зоне риска», где уже достаточ-
но много замечаний по работе 
с гражданами, и так называ-
емый «черный список», где 
компании набрали менее 20 
баллов», – сказал А. Коган жур-

налистам.
Он отметил, что в «черном 

списке» находится 91 компа-
ния в 30 муниципалитетах 
Московской области, в «зоне 
риска» – 241 управляющая ком-
пания.

А. Коган добавил, что в топе 
лидеров ООО «Департамент ор-
ловского хозяйства» Коломны, 

ООО «Прогрессжилсервис» в 
Железнодорожном, МУП «ДЕЗ-
Лыткарино», МУП «Одинцов-
ского хозяйства», ООО «Жил-
СтройСервис» Егорьевского 
района, ОАО «ЛГЖТ» Люберец-
кого района и ОАО «Шатурская 
управляющая компания».

Глава Госжилинспекции 
отметил, что по сравнению 

с результатами предыдущего 
рейтинга в Подмосковье 101 
компания из «зоны риска» 
вышла и 15 компаний вышли 
из «черного списка». Он от-
метил, что 18 компаний, ко-
торые находились в «черном 
списке», вообще перестали 
управлять многоквартирны-
ми домами. 

Составлен новый рейтинг управляющих компаний Подмосковья
ВАЖНО

Как известно, в 2013 году президент России Владимир 
Путин утвердил концепцию общественной безопас-
ности. В этом документе состояние общественной без-
опасности в России характеризуется как нестабильное, 
необходимый уровень обеспечения общественной без-
опасности не достигнут. В стране сложилась непростая 
криминогенная обстановка с высоким уровнем пре-
ступности и появлением новых видов угроз крими-
нального характера. Уровень террористической угрозы 
на территории России остается высоким. 
В 2014 году премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил концепцию построения и развития аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город». Это 
логическое продолжение концепции общественной 
безопасности. В ней раскрываются угрозы, на которые 
необходимо реагировать. Базовым уровнем построе-
ния и развития комплекса «Безопасный город» яв-
ляется муниципальное образование – центр сбора и 
обработки информации. 

УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА В РФ ВЫСОКА
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Нина МАХАЛИНА, 
пенсионерка
– Зимой мне нравится 
небольшой морозец, 
примерно до пяти 
градусов. Главное, 
чтобы это была устой-
чивая температура, по-
тому что пожилые люди 
тяжело переносят смену погоды. Мне 
уже 84 года, и «климатические капризы» 
для меня чреваты аритмией и повыше-
нием давления.

Владимир СИДОРОВ, 
пенсионер
– В моем понимании 
«нормальная зима» 
– это когда столбик 
термометра находит-
ся на отметке минус 
10 градусов. В такую 
погоду не очень холодно, 
но и слякоти нет. А голый асфальт –это, 
конечно, не дело. Какая зима без снега? 
Я считаю, что снег зимой должен быть 
обязательно, иначе дети не смогут ка-
таться с горок.

Нина ГЛЕЧИК, 
пенсионерка
– Я люблю исконно 
русскую зиму с двад-
цатиградусным моро-
зом, сугробами и сосуль-
ками. Перепады температуры, которые 
мы наблюдаем в этом году, мне как ги-
пертонику не очень полезны. Известно, 

что сейчас в мире тают ледники и это 
вызывает глобальное потепление. Наши 
края тоже не стали исключением. Я 
точно помню, что в 70-е-80-е годы зимы 
были более холодными, чем сейчас. Да и 
остальные времена года были «ярко вы-
раженными»: летом жарко, осенью про-
хладно, а весной солнце, капель и лужи.

Александр ФИЛАТОВ, 
юрист
– Для меня комфортная 
зимняя температура 
– это пять градусов. 
Если днем плюсовая 
температура, а ночью 
заморозки, то возни-
кает гололед, а это до-
вольно опасное явление. 
Еще я заметил, что в такую 
погоду в нашем городе лучше убираются 
дороги. С чем это связано? Не знаю, мо-
жет быть, дворники не мерзнут на улице 
и охотнее работают?

Дмитрий 
ГАССЕЛЬБЛАТ, 
военный 
пенсионер
– Слякоть не люблю, 
но и сильные морозы 
мне не нравятся. Я родился и вы-
рос на Северном Кавказе, а зимы там 
значительно теплее, чем у нас. В Баку 
служил 33 года, и  за все это время снег 
видел только два раза. Однажды при мо-
розе минус семь градусов он выпал «тол-
стым» слоем в несколько сантиметров, и 

во всем городе случился транспортный 
коллапс. Азербайджанцы ведь по снегу 
ездить не умеют. Вообще средняя тем-
пература в Баку зимой примерно плюс 
семь. Но там есть и свои климатические 
«сюрпризы» в виде сильных ветров с пе-
ском.

Ирина ВОЛЬНОВА, 
медсестра
– На вкус и цвет това-
рищей нет, но лично 
я люблю холодную 
зиму. При морозе до 
минус 30 я чувствую 
себя вполне комфор-
тно. Прогулкам по ули-
це это не мешает, главное 
– одеться теплее. Зато воздух особенно 
свеж, все вокруг усыпано белым снегом, 
а если еще и солнце светит, то вообще 
красота! А лужи, слякоть и плюсовая 
температура нам и весной надоесть 
успеют.

Ирина АВСЕЕВИЧ, 
аппаратчик
– Я теплолюбивый 
человек и зиму, если 
честно, не люблю 
вообще. Мне хорошо 
весной и летом, а в хо-
лодное время года я мерз-
ну и часто болею. Поэтому я как раз за 
теплую «европейскую» зиму с темпера-
турой хотя бы до минус 10. Но многим 
моим знакомым, наоборот, нравится мо-
розная погода, когда можно кататься на 
лыжах и открытых катках.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

«Хрюши против» 
обнаружили в 
магазине 
в Одинцово 
просроченную 
продукцию

  Представители обще-
ственной организации 
«Хрюши против» отреагиро-
вали на претензии посетите-
лей открывшегося недавно 
в пос. ВНИИССОК супермар-
кета «Магнит» и провели 
внеплановую проверку ма-
газина, сообщается в пресс-
релизе Главного управления 
социальных коммуникаций 
Московской области.

В результате рейда активисты 
набрали тележку просрочен-
ных продуктов. Общественни-
ки предложили сотрудникам 
магазина вскрыть упаковки 
отобранных товаров, чтобы 
они вновь не попали на при-
лавок.

«Теперь, когда у Роспо-
требнадзора вновь появилось 
право проверять рестораны, 
кафе, продуктовые магазины 
и предприятия пищевой про-
мышленности без предупреж-
дения, общественники гото-
вы предложить госструктуре 
свою помощь. Кроме уничто-
жения просроченных про-
дуктов, «Хрюши» обещали на-
править жалобу на действия 
сотрудников супермаркета в 
эту организацию», – отметила 
Маргарита Черкашина, пред-
ставитель отделения «Хрюши 
против» в Московской обла-
сти. 

По ее словам, до конца ян-
варя общественники намере-
ны провести еще пять подоб-
ных инспекций.

«Хрюши против» – не-
коммерческая организация, 
созданная в 2010 году. Своей 
целью организация видит 
борьбу с недоброкачествен-
ным обслуживанием в универ-
магах. Наряженные в розовые 
костюмы больших свиней ак-
тивисты движения проводят 
рейды по торговым точкам, 
направленные на выявление 
продуктов с истёкшим сроком 
годности, случаев обвеса поку-
пателей. Каждая акция снима-
ется на видео и размещается 
на YouTube.

Голый асфальт или сугробы?
«Такое ощущение, что в этом году март с январем сутки через двое работают», 
– шутят пользователи в интернете. Действительно, для жителей нашего региона 
январь ознаменовался не только новогодними праздниками, но и постоянны-
ми перепадами температуры. В связи с этим корреспондент «НЕДЕЛИ» решила 
выяснить у одинцовцев, какая зима им больше нравится – теплая европейская 
или морозная русская?

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА   |  ФОТО автора и Михаила БАШТАНЕНКО

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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В пятый раз в Минске прошел форум «Имидж Республики Беларусь». 
Каждый год на нем поднимают похожие вопросы: как создать бренд страны, 
сделать Беларусь привлекательнее для инвесторов и туристов. Несмотря на 
все дискуссии профессионалов, на Западе по-прежнему о нас знают немно-
го, а тратить деньги на какой-то глобальный проект по бренду Беларуси 
никто не собирается. Эксперты форума в такой ситуации предлагают дей-
ствовать локально. 

С
вое отражение эта 
идея нашла в про-
ектах участников 
конкурса творческих 
работ по маркетингу 

территорий. Он прошел в рам-
ках форума. Из 40 заявок органи-
заторы конкурса выбрали пять 
лучших работ, три из них заняли 
призовые места.

ПЕРВОЕ МЕСТО. 
ФЕСТИВАЛИ 
БЕЛОРУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЕДЫ 
В ЛИДЕ

 Дизайнер Кристина Ивано-
ва из Лиды вместе с дру-

гими неравнодушными горо-
жанами создала фирменный 
стиль для города и предложила 
идеи для нескольких фести-
валей. Все это авторы проекта 
сделали бесплатно и по соб-
ственной инициативе. У Ива-
новой, правда, был еще один 
мотив:

– Я воспитываю много де-
тей. Старшие хотят уехать 
учиться в большой город, пото-
му что там больше возможно-

оригинальных 
белорусских 
проектов

Как привлечь туристов 
в столицу и провинцию. 

стей. Мне бы хотелось, чтобы 
молодежь оставалась в нашем 
городе, чтобы город им казался 
интересным. Когда будет боль-
ше перспектив, этот вопрос ре-
шится сам по себе.

В Лиде 34 предприятия раз-
личной специализации: мя-
сокомбинат, по производству 
молока, кваса, муки, краски, 
обуви, пищевых концентра-
тов… «Если бы Лида собралась 
жить автономно, у нее бы это 
получилось», – говорит Ивано-
ва.

Помимо промышленной 
сферы, Лида известна замком 
и рыцарскими фестивалями, 
на которые приезжают гости, 
в том числе из-за границы.

По мнению дизайнера, 
пять-шесть мероприятий в 
год и отмена на этот период 
визового режима привлекли 
бы к Лиде больше внимания 

со стороны туристов. В каче-
стве таких мероприятий она 
предлагает фестиваль бело-
русско-литовской кухни. В го-
роде есть сообщество литов-
цев, которых можно было бы 
подключить к фестивалю. К 
тому же Лида находится в 35 
километрах от границы с Лит-
вой.

Еще одно мероприятие, 
которое бы сделало жизнь го-
рода более насыщенной, – ре-
спубликанский фестиваль бе-
лорусского языка, на который 
можно пригласить не только 
белорусов, но и поляков, и ли-
товцев с приграничных терри-
торий.

Иванова предлагает также 
наполнить более глубоким 
смыслом День детства, кото-
рый ежегодно отмечают в Лиде 
5 июня. По ее мнению, этим 
мероприятием нужно продви-
гать «институт традиционной 
семьи и навязывать детям пра-
вильные стандарты».

– Сознательные граждане 
Европы, которые хранят се-
мьи, будут рады привезти в Бе-
ларусь своих детей, чтобы по-
казать, что такое правильная 
семья, – считает она.

В этот день Иванова счита-
ет целесообразным проводить 
акцию по сбору пожертвова-
ний на лечение детей.

Авторы проекта предлага-
ют сделать регулярной ярмар-
ку ремесленников около Лид-
ского замка и эффективней 
использовать спортивный по-
тенциал города, где есть Ледо-
вый дворец.

 Помимо этого, авторы про-
екта обращают внимание на 
создание дружественной для 
туристов атмосферы в городе. 
Это возможно за счет установ-
ки указателей на белорусском, 
русском и английском языках, 
создания бесплатных точек 
Wi-Fi.

Чтобы гости не восприни-
мали Лиду серым городом, 

Кристина Иванова считает, что пять-шесть мероприятий в год 
и отмена на этот период визового режима привлекли бы к Лиде 
больше внимания со стороны туристов. 

Фирменный стиль города пре-
красно смотрится на сувенир-
ной продукции. 

В фирменном стиле 
использован силуэт 
Лидского замка 
и сине-красно-желтые 
цвета с герба города.

участники конкурса разрабо-
тали городской стиль. В нем 
использован силуэт Лидского 
замка и сине-красно-желтые 
цвета, которые встречаются в 
гербе города.

Фирменный стиль авторы 
проекта предлагают разме-
щать на сувенирной продук-
ции и продвигать в дизайне 
интерьеров.

Местный исполком, по сло-
вам Ивановой, про их идеи 
знает, но пока отмалчивается. 
Сегодня ребята надеются, что 
их проект найдет применение 
в городской среде.

«Местный исполком знает 
про наши идеи, но пока 
отмалчивается. Надеюсь 
они найдут своё применение 
в городской среде».
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 Маркетолог Елена Бай и 
дизайнер Анна Редько из 

Бреста предложили повысить 

узнаваемость своего города с по-
мощью объемных фигур зубра, 
который ассоциируется с Бело-
вежской пущей.

 По их задумке, художники и 
дизайнеры могут разрисовать зу-
бров и провести выставку своих 
работ. В качестве тем для рисо-
вания могут быть изображения 
орнамента, что подчеркнет то, 
что Брест – белорусский город, 
цветные ладони, которые транс-
лируют приветливость города. 

Чтобы показать культурную со-
ставляющую Бреста, на зубре 
можно изобразить фрагменты 
Берестейской Библии.

После того как зубров раскра-
сят, они будут путешествовать по 
другим городам Беларуси. Там 
региональные художники также 
могут создавать и раскрашивать 
своих зубров. В Бресте же авторы 
идеи предлагают создать парк 
фигур зубров и провести темати-
ческий фестиваль.

 Деревня Алашки Шарков-
щинского района Витеб-

ской области – родина белорус-
ского селекционера-любителя 
Ивана Сикоры. Садовод вывел 
сорт яблок, который назвали в 
его честь. Местные жители го-
ворят, что эти яблоки хранятся 
до начала лета. Всего селекци-
онер является автором 500 со-
ртов яблок и около 100 сортов 
груш.

Именно яблоко стало брен-
дом Шарковщины. Каждый год 
в августе здесь проходит фести-
валь «Яблочный Спас».

В этом году на мероприятии 
освящали яблоки, организовали 

концерт, конкурсы, литератур-
ные чтения, продавали саженцы, 
катали на бричке с лошадьми, на 
ладье по Алашскому озеру и ката-
маранах. Во время фестиваля от-
крыли дом-музей Сикоры.

На «Яблочный Спас» приез-
жали не только белорусы, но и 
гости из России и Латвии.

ВТОРОЕ МЕСТО. ПУТЕШЕСТВИЕ БЕРЕСТЕЙСКИХ ЗУБРОВ

ТРЕТЬЕ МЕСТО. ЯБЛОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ШАРКОВЩИНЕ

 Еще одна работа, которая 
вышла в финал, – брен-

динговой компании Fabula. 
Она посвящена фирменному 
стилю Минска. Данный про-
ект минчане уже могли ви-

деть в прошлом году, когда 
после скандала с разработкой 
бренда столицы инициатив-
ные горожане предложили 
Мингорисполкому свои вари-
анты.

По мнению авторов про-
екта, с помощью игры слов 
«Nice to meet you («приятно по-
знакомиться») – Nice to Minsk 
you» можно продвигать идею 
города, открытого для всех. 

БРЕНД МИНСКА. 
NICE TO MINSK YOU

 С фамилией Марии Булатовой связано название хутора в 
Ошмянском районе Гродненской области. В 2012 году ком-

пания инициативных белорусов купила заброшенное селение 
в четырех километрах от Гольшан. На этой площадке они ре-
шили создать туристический комплекс – хутор Булатово.

После реставрационных и строительных работ планируют 
сделать это место площадкой для образовательных, оздорови-
тельных и развлекательных программ. Так, например, возро-
дить забытые ремесла и обучать им людей, проводить сеансы 
фитотерапии, организовать кулинарную школу.

Своими туристами организаторы проекта видят семейные 
пары с детьми, одиночных путешественников и небольшие ор-
ганизованные группы.

Сегодня на хуторе восстановлено три дома, в них подведена 
вода, в дальнейшем авторы проекта продолжат восстанавли-
вать селение и построят аустерию – заезжую корчму.

БРЕНД ХУТОРА. 
ДОМА НА КРАЮ БЕЛАРУСИ

Разработанная в 2014 году концепция Nice to Minsk you была отмечена дипломом Международного 
фестиваля территориального маркетинга и брендинга OPEN и получила высокие оценки 
международного жюри. 
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Ч то и говорить, не толь-
ко дети, но и взрос-
лые каждый раз, 
готовясь встретить 

Новый год, находятся в пред-
вкушении чуда. Вот и пьеса 
Евгения Шварца «Обыкновен-
ное чудо», по которой создан 
новый спектакль «Крыльев», 
воспринимается не иначе, как 
самая что ни на есть новогод-
няя и удивительная сказка, в 
центре которой обыкновенное 
чудо – ЛЮБОВЬ. 

Возможно, кто-то удивит-
ся этому выбору. Казалось 
бы, здесь всё уже сыграно и в 
кино, и на сцене. Причём, сы-
грано гениально. А бесподоб-
ная вторая экранизация пьесы 
Марком Захаровым с мощным 
актёрским ансамблем - Абду-
ловым, Симоновой, Янков-
ским, Леоновым, Соломиным, 
Мироновым, Васильевой, с 
песнями Гладкова-Кима так 
любима зрителями, что любые 
поползновения это повторить 

воспринимаются несколько 
ревностно. Но ведь в этом-то 
и дело, что наш театр простых 
путей не ищет. С самого начала 
режиссёр театра-студии Ольга 
Кобецкая и художественный 
руководитель Михаил Ильин 
условились с актёрами, что в 
своих постановках не будут 
использовать готовые при-
ёмы и схемы, как и чужие ре-
жиссёрские решения. Вот и в 
новом спектакле у «Крыльев» 
всё уникально – оформление 
сцены, свет, декорации, костю-
мы, свои постановочные ходы. 
Проект готовился два года всем 
творческим коллективом. А 
вынашивался его режиссёром-
постановщиком Ольгой Кобец-
кой ещё дольше. По призна-
нию Ольги Николаевны, чтобы 
взяться за эту работу, весь кол-

лектив должен был «дорасти» 
до определённого уровня, а за-
одно и освоить множество сце-
нических навыков.

Как мы помним, повество-
вание пьесы Шварца идёт от 
лица волшебника. Его играет в 
спектакле Михаил Ильин. Как 
и сам автор, фантаст-сказоч-
ник, он тоже создаёт своих ге-
роев, наделяет их качествами, 
определяет поведение и судь-
бу. Да, собственно, и профес-
сии писателя и волшебника 
схожи. Только один действует 
в виртуальном мире, другой – в 
реальном, сказочном. Визуали-
зировать эту тему на сцене не-
вероятно сложно. Недаром сце-
нарий, написанный в 1948 году 
и признанный талантливым, 
«пролежал» до первой экрани-
зации почти 20 лет, а на сцене 

и вовсе начал ставиться срав-
нительно недавно. «Крылья» 
решили использовать приём 
«кукловод и его марионетки». 
После первой вводной сцены у 
каждого персонажа, исключая 
двух самых главных героев, 
как напоминание остаётся на 
руке видимый фрагмент ин-
струмента кукловода – «обры-
вок нити». Во время кульмина-
ционного момента персонажи 
снимают с себя эти «метки». С 
этого момента марионеткам 
кажется, что они свободны. 
Но так ли это? Вот «хозяин» 
приказывает им спать, и они 
послушно погружаются в сон. 
Не спят только влюблённые, 
потому что любовь разрушила 
все чары, и не спит охотник, 
потому что «слово дал».

Настоящим украшением 

спектакля стали танцы. Пла-
стическое действо идёт, как 
окантовка к повествованию. 
Хореография несёт тему люб-
ви и тему смерти, и в общем 
дублирует события на сцене, 
только открывая чувства геро-
ев на другом, ещё более тон-
ком, уровне. Спектакль музы-
кальный, и песни написаны 
и аранжированы к спектаклю 
тоже свои. Их авторы - Михаил 
Ильин и Иван Ласорыб. 

 А ещё в этом спектакле 
родились потрясающие ак-
тёрские дуэты. Принцессу в 
Жаворонках сыграла Катери-
на Фокс, а в Одинцово - Алек-
сандра Кутузова. Обе артистки 
просто чудо как соответствова-
ли образу. Кроме того, обе уди-
вительно хороши, обаятельны 
и музыкальны. А Алексей Абра-
мов был неотразим в роли Мед-
ведя, создав образ благородно-
го и пылкого юноши. 

Также невозможно не от-
метить дуэт второго плана. Из 
Ярослава Костина и Милены 
Талановой получились бес-
подобные Эмиль и Эмилия. И 
снова необычное, яркое и со-
временное решение в сцене 
объяснения героев в трактире, 
когда Эмилю помогает выра-
зить чувства не скрипка, а це-
лая ударная установка.

В общем, не зря «Крылья» 
«замахнулись» на такой слож-
ный проект. Эксперимент, по-
жалуй, даже превзошёл самые 
смелые ожидания. «Своё сло-
во» они сказали – спектакль по-
лучился ярким, самобытным и 
интересным. 

Самое обыкновенное, 
но исключительное чудо – ЛЮБОВЬ

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Молодёжная театраль-
ная студия «Крылья» 
порадовала зрителей 
обещанной премье-
рой. Первый спектакль 
состоялся на родной 
сцене театра в центре 
«Жаворонки». А через 
неделю показ про-
шёл в районном Доме 
культуры и творчества 
(Доме офицеров), где 
его смогли увидеть 
жители Одинцово.

П оздравить коллектив 
в числе прочих го-
стей приехал и рек-
тор Одинцовского 

гуманитарного университета 
Артем Мальгин.

– Неслучайно у гимназии 
день рождения зимой. Дети, 
родившиеся зимой, обладают 
упорным, крепким, сильным 
характером. И гимназия, ко-
торая родилась зимой, дей-
ствительно соответствует всем 
этим характеристикам. Поэто-
му от вас мы ожидаем только 
самого лучшего на дальней-
шую перспективу. Мы наде-
емся, что гимназия будет всё 

более и более плотно взаимо-
действовать с университетом. 
Ставьте перед собой новые 

задачи, чтобы вы стали лучши-
ми и в области, и в России!», – 
сказал Мальгин. 

Стать лидирующим об-
разовательным учреждением 
Подмосковья и всей страны по-

желала виновникам торжества 
и начальник Управления обра-
зования Одинцовского района 
Ольга Ляпистова и добавила: 
«Я поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником! Семь 
лет, если переводить на пери-
оды человеческой жизни, – это 
детство, когда всё интересно, 
многое хочется познать, уви-
деть, изучить. Несмотря на то, 
что вам всего семь, вы достиг-
ли высоких результатов». 

Среди почётных гостей 
также были и.о. руководителя 
администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова и Ге-
рой России, олимпийская чем-
пионка, член Наблюдательного 
совета ОГУ Лариса Лазутина.

Праздничные мероприя-
тия продолжились концертом 
детских и взрослых творче-
ских коллективов. Учителя и 
выпускники, дети и родители 
посвятили свои выступления 
любимой школе. 

Гимназия, которая родилась зимой

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Семь лет исполнилось гимназии ОГУ 15 января 2015 года. Она открылась в январе 2008 года и явля-
ется одним из звеньев системы непрерывного многоуровневого образования в Одинцовском гумани-
тарном университете. На бюджетных местах в гимназии обучаются в настоящий момент 790 человек, 
ещё полторы сотни школьников учатся на платной основе.
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В 
этот день мы с лю-
бовью и уважением 
вспоминаем свою аль-
ма-матер, своих на-

ставников и педагогов, кото-
рые передавали нам не только 
знания, но и частицу своего 
мироощущения и жизненной 
философии. Многие из нас счи-
тают студенческие годы самым 
чудесным временем. Именно 
в студенчестве мы понимали, 
что такое настоящая дружба и 
постигали счастье настоящей 
любви. И не зря считается – то, 
что ты получаешь в эти годы,  
закладывает основу дальней-
шей жизни. Диплом самого 
престижного вуза без знаний 
сегодня не даст возможности 
карьерного роста. Именно по-
этому меняется и менталитет 
сегодняшних студентов – зна-
ния должны быть основатель-
ными, на протекции далеко не 
уедешь.

Для Одинцовского гумани-
тарного университета, которо-
му в 2014 году исполнилось 10 
лет,  настало время перемен. С 
приходом сюда Московского 
государственного университе-
та международных отношений 
начинается новая история ста-
новления университета. 2015 
год – отправная точка роста и 
дальнейшего развития. Кризис 
преодолен, университет вы-
шел на новый качественный 
уровень. 

Один из факультетов, кото-
рый продолжит свою работу в 
стенах обновленного ОГУ-МГИ-
МО, –   факультет психологии.

Рассказывает заведующая 
кафедрой общей психологии, 
профессор, кандидат психологи-
ческих наук 

Татьяна 
КОРНЕЕВА:
– Психология 
– заманчивая, 
загадочная и 
перспективная 
наука. Испо-
кон века человек 
стремился познать 
себя и других людей, по-
нять мотивы поведения, на-
учиться управлять собой и  
влиять на других, помогать 
людям в трудных жизненных 
ситуациях. Это наука, которая 
в современном мире развива-
ется семимильными шагами. 
Без  знания основ психологии 

не может грамотно работать 
педагог, воспитывать детей 
родитель, управлять трудовым 
коллективом  руководитель, 
общаться с клиентами менед-
жер и чиновник, решать меж-
национальные вопросы дипло-
мат, руководить государством 
представитель власти. 

Психологи работают в раз-
личных областях: в образова-
нии и медицине, экономике и 
рекламе, в спорте и юридиче-
ской  сфере, МЧС и Вооружен-
ных силах, в политике... 

Выдающийся швейцар-
ский психолог Карл Густав 
Юнг писал: «Мы нередко стал-
киваемся с отчаянием, проис-
ходящим от невозможности 
сделать выбор или нежелания 
быть самим собой; но самое 
глубокое отчаяние наступает 

тогда, когда человек выбирает 
«быть не самим собой, быть 
другим». 

В этом году юноши и де-
вушки, заканчивающие школу, 
будут делать свой выбор. Глав-
ный вопрос для ребят юноше-
ского возраста – «Куда пойти 
учиться? Каково мое призва-
ние?».

Выбор делают не только 
17-летние юноши и девушки. 

Перед выбором стоят и люди 
среднего возраста. Имен-

но на этом этапе жиз-
ненного пути многие 
находятся в кризисе, 
меняют работу или 
пытаются ответить, 
в чем смысл моей 

жизни, тем ли делом 
я занят? Как совместить 

воспитание детей и свой 
личный профессиональный 
рост? Как никакая другая от-
расль знаний психология помо-
гает ответить на эти вопросы.

Перед выбором стоят и вы-
пускники вузов. Пойти рабо-
тать после получения диплома 
бакалавра или продолжить об-
учение в магистратуре?

Мы приглашаем абиту-
риентов на очную и очно-за-
очную формы обучения. 

Конечно, многих заинте-
ресует вопрос о трудоустрой-
стве и мнение выпускников 
факультета.

Елена АРУТЮНЯН, 
педагог-психолог Жаворонков-
ской средней общеобразователь-
ной школы. В 2012 году окончи-
ла  Одинцовский гуманитарный 
институт по специальности 
«Психология»: 
«Имея многолетний опыт пе-
дагогической работы, при-
шла к выводу, что в работе со 
школьниками необходимы и 
психологические знания. В век 
больших скоростей и больших 
возможностей необходимо 
идти в ногу со временем, ведь 

психология уверенно вошла в 
нашу  жизнь. 

За  пять лет учебы в ОГУ 
многое переосмыслила, по-
встречала немало интересных 
людей. Помимо занятий в ин-
ституте  посещала семинары, 
психологические тренинги и 
поняла, что это только нача-
ло пути. И как много мне еще 
предстоит узнать, преодолеть, 
разложить по полочкам!» 

Работа психотерапевта 
или  специалиста по психоло-
гическому консультированию 
сложна, но очень востребова-
на. Выпускники факультета, 
ориентированные на решение 
вопросов практической психо-
логии, работают в различных 
службах психологического кон-
сультирования. 

Олеся ЕГОРОВА, 
выпускница факультета психо-
логии ОГУ 2014 года:
«Я работаю ведущим специали-
стом в Московской службе пси-
хологической помощи населе-
нию. ОГУ был для нас родным 
домом в течение пяти с поло-
виной лет. Это не просто выс-

шее учебное заведение, а мо-
стик между школой и большой 
профессиональной жизнью. 
Для меня это высшая школа, 
где я приобрела не только но-
вые знания, умения и навыки, 
но и хороший опыт, который 
применяю на практике». 

На факультете психоло-
гии  учились и специалисты 
дошкольного образования.  
Многие из них повысили свой 
профессиональный статус. 
Среди выпускников факульте-
та – пять директоров детских 
дошкольных учреждений, 10 
воспитателей, музыкальный 
работник и три специалиста 
по физическому воспитанию.  
Среди  нынешних студентов  
очно-заочной (вечерней) фор-
мы обучения – два директора 
детских садов, 10 педагогов 

школ и дошкольных учрежде-
ний, два специалиста дополни-
тельного образования. 

Выпускники факультета 
разлетелись по всей стране и 
достаточно успешно трудоу-
строились. Диплом психолога 
помог им найти себя в тех от-
раслях, где востребованы зна-
ния по эффективному взаимо-
действию с людьми.

Дина САДУАКАСОВА, 
закончила ОГИ в 2012 году:

«Работаю на данный момент в 
Inventive retail group – моно-
брендовые магазины re:Store, 
LEGO, Samsung, Sony, Nike. Я  
менеджер по снабжению.

Работа очень интересная, 
связанная с людьми из разных 
отделов, разного возраста. Ра-
нее работала в крупных зару-
бежных компаниях «Адидас» и 
«Снежная Королева», занимала 
руководящие должности.

Факультет психологии по-
мог осознать, кем и в какой 
профессии мне интересно ра-
ботать. Благодаря преподава-
телям, профессорам, доцентам 
получила знания, которые при-

меняю в жизни, избавилась от 
комплексов, выявила сильные 
личностные качества,  которые 
помогают добиться успеха в ра-
боте».

Факультет психологии ОГУ 
готовит специалистов, кото-
рые работают не только в го-
сударственных и бизнес-струк-
турах. Выпускники факультета 
открывают и свой собствен-
ный бизнес.

Анна НОВИК,  
с отличием окончила факуль-
тет психологии  ОГУ в 2013 
году.
Она осуществила свою мечту 
и создала в Одинцово детский 
клуб «Развивалочка», в кото-
ром детям предоставляются 
различные творческие и раз-
вивающие программы. Одним 
из важнейших направлений 
работы клуба является психо-
логическое сопровождение ре-
бенка. С детьми и родителями 
работают профессиональные 
психологи. Они помогают ре-
шать вопросы детско-родитель-
ских отношений, психическо-
го развития детей, проблемы в 
обучении. 

В 2014-2015 учебном 
году факультет пси-
хологии откроет свои 
двери не только для 
бакалавров, но для ма-
гистрантов.   Откроется 
новое направление ма-
гистратуры, профиль – 
«Исследование лично-
сти и психологическое 
консультирование». 

Это уникальная для России 
программа подготовки маги-
стров психологии. Она будет 
готовить психологов-исследо-
вателей, психологов-консуль-
тантов, бизнес-психологов 
широкого профиля. Выпуск-
ники этой программы смогут 
реализовать себя в теории и 
практике психологического 
консультирования, психотера-
пии, образовании, консалтин-
ге и коучинге и других отрас-
лях психологического знания. 
Программа ориентирована как 
на квалифицированных психо-
логов, так и на лиц с высшим 
образованием, не имеющих 
базового психологического об-
разования. Для таких слушате-
лей в дополнение к общей про-
грамме предлагаются вводные 
курсы о направлениях и мето-
дах психологии. Расписание 
занятий составлено таким об-
разом, чтобы слушатели име-
ли возможность эффективно 
учиться без отрыва от работы. 
Выбор за вами. Главное – сде-
лать первый  шаг.  

АЛЬМА-МАТЕР

Традиционный ка-
пустник, посвященный 
Татьяниному дню – 
празднику студенче-
ства, состоится в ОГУ 25 
января. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 

Центром общественных связей ОГУ

Праздник тех, кто учится и учит

25 ЯНВАРЯ В 18.00, В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, 
СОСТОИТСЯ ДЕНЬ СТУДЕНТА 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАТКЕ ОДИНЦОВО. 

Гостей праздника будут угощать горячими 
напитками и сладостями. Праздничную 

атмосферу создадут ди-джей и цветомузыка.

а будут уго
ладостями. 
дут ди-дже
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– У нас не классическая эпилеп-
сия, – поясняет мама, – врачи 
никак не могут определиться 
с окончательным диагнозом. А 
ведь именно тип болезни вы-
яснить очень важно –  характер 
приступов разный, и лечить 
их нужно по-разному. У нас в 
России очень мало эпилепто-
логов, особенно специалистов 
с именем, поэтому родителям 
таких детей, по-моему, особен-
но сложно. Как ни старайся, 
какие ни ищи варианты, ре-
ально помочь ребенку почти 
невозможно. Мы пытались ле-
читься, подбирали лекарства, 
но пока никаких результатов 
не достигли. Его мозг не даёт 
правильных импульсов, соот-
ветственно малыш не может 
даже самостоятельно уверенно 
стоять на ножках. Поэтому сей-
час мы просто делаем всё, что 
можем: проходим курсы масса-
жа несколько раз в год, возим 
его на санаторно-курортное 
лечение, работаем с дефектоло-
гами, логопедами, чтобы мы-
шечная память развивалась, 
работала.

– Но у него же ручки, вроде, 
активно работают? – удивля-
юсь я, глядя на малыша, непре-
рывно играющего в какую-то 
свою игру, хлопающего в ладо-
ши.

– Он может ими двигать, 
даже способен брать предме-
ты, да. Но при этом Игорь всё 
равно находится в каком-то 
другом измерении. Он будто 

не с нами. И когда он берет в 
руки ту или иную вещь, я не 
знаю, сделал он это потому, 
что именно этого хотел, или 
в данный момент просто так 
получилось.

«ОН ФАКТИЧЕ-
СКИ РОДИЛСЯ 
В ХРАМЕ»
– То есть Игорь живёт как бы в 
собственном мире?

– Да. Он вообще у нас не-
обыкновенный. Он ведь даже 
родился у храма. У Господа 
случайностей, конечно, не 
бывает, но мы к такому раз-
витию событий точно готовы 
не были. В храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Акулово 
был как раз праздник благо-
верного князя Игоря. Вот ведь 
ирония судьбы: я это имя, 
Игорь, даже не рассматривала 
никогда для сына, ну как-то 
не задумывалась даже о нём. 
А получилось вот так вот не-
ожиданно… Ещё в середине 
службы ничто не предвеща-
ло, что он родится. А потом 
всё случилось очень быстро. 
Вдруг заболел живот, и так 
как срок подходил уже, я, ко-
нечно, начала просить, чтобы 
меня отвезли в больницу. Но 
«скорой» мне дождаться было 
не суждено, хотя машина и 
приехала в рекордные сроки. 
Всё получилось так, как будто 
мной тогда кто-то руководил. 
Помню, кстати, что помощь 
мне всю необходимую тогда 
оказали: среди прихожан мно-
го медиков. И родился Игорёк, 
хорошенький, здоровый, при-
чём очень быстро. Врачи ещё 
не приехали, а он уже лежал у 
меня на груди. Потом нас с раз-
решения батюшки аккуратно 
перенесли в крестильню. Там 

врач и перерезал пуповину, со-
единявшую нас с малышом. 

– Вы одна были?
– Нет, мы почти всей се-

мьёй пошли на службу. Мама 
моя была, свекровь, детки 
старшие – Мария, ей 11 лет, 
и семилетний Тихон. Только 

мужа с нами тогда не было.

– Испугались?
– На удивление – нет. Был 

шок и непонимание, как к это-
му относиться, это же милость 
такая. И сразу стало понятно, 
конечно, что сына будут звать 
Игорем, здесь уж никаких со-

мнений быть не могло. Так что 
до сих пор я Господа только 
благодарю за всё.

– То, что сын у вас такой 
особенный, для вас это испыта-
ние или дар?

– Это, безусловно, милость 
Божья. Такие детки ведь не-
случайно даются нам. Я всег-
да удивлюсь, если слышу от 
кого-то из мам, которые рас-
тят таких малышей, фразу 
«За что нам это?»… Мы скорее 
спрашиваем «Для чего?», это 
совсем про другое. У меня за 
прошедшие годы очень силь-
но изменилось отношение к 
родителям таких деток, сама 
очень многое поняла, увидела 
иначе, в себе что-то изменила. 
А Игорь – он солнышко наше, 
разве могут быть какие-то ещё 
варианты?

«Я НЕ ЗНАЮ, 
ЧТО ОН ПОМНИТ»
– Когда вы поняли, что с сыном 
что-то не так?

«Пока мой сын живёт 
  в своём мире»
Разговаривая с мамами особенных детей, 
мне всегда немного неловко задавать во-
прос, к какому конечному результату они 
стремятся. Ведь слушая их рассказы, порой 
задумываешься: а можно ли вообще выле-
чить такого малыша? С опасением спраши-
ваешь и внутренне выдыхаешь, когда слы-
шишь: «Да, это дорого, но возможно». 
Однако ситуации бывают и другие. Нет, не 
когда родители опускают руки. Просто ино-
гда врачи в нашей стране не способны по-
ставить диагноз. Тогда остаётся единствен-
ная надежда – на европейских медиков. 

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

СЕМЬЯ

Юлия Александровна Козен-
кова, сын Игорь, четыре с 
половиной года, эпилептиче-
ский синдром, сопутствую-
щее заболевание – ДЦП.

– Люди все вообще очень разные. Это становится 
особенно понятно, когда в семье такой малыш. Одни 
поддерживают всеми силами, даже незнакомые 
люди, просто улыбающиеся ему на улице. Другие… 
Я на днях зашла в Пенсионный фонд, чтобы справку 
необходимую получить, стояла-стояла, потом не вы-
держала: малыша в машине одного страшно остав-
лять, с собой не затащить… А очередь медленно 
движется, каждого минут по 15 принимают, а передо 
мной ещё шестеро… Попыталась объяснить людям, 
что у меня ребенок-инвалид, и мне просто жизнен-
но необходимо пройти в кабинет быстрее. Инспек-
тор услышала, сказала: «Конечно же, заходите без 
очереди»… А вот в очереди люди, верите, столько 
неприятного в спину наговорили... Просто страшно 
иногда становится в такие моменты.

ПРО ТЕРПИМОСТЬ

«Наш 
маленький 
ангел-
хранитель»

«Такие детки ведь неслучайно даются нам. Я 
всегда удивлюсь, если слышу от кого-то из мам, 
которые растят таких малышей, фразу «За что 
нам это?»… Мы скорее спрашиваем «Для чего?», 
это совсем про другое».
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НУЖНА ПОМОЩЬ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

– Первый приступ у него 
случился в два месяца. До это-
го? Ну он же крошечный со-
всем был… В первый раз я не 
понимала, что происходит, не 
знала, как себя вести. У меня 
коляска начала просто ходу-
ном ходить... Естественно, мы 
сразу поехали в больницу, по-
пытались поставить диагноз, 
подобрать лекарства. Но вот 
до сего дня никто из специ-
алистов не сказал нам ничего 
определенного. А давать пре-
параты наугад, сами понима-
ете, страшно. Мало того, что 
вероятность результативности 
их ничтожно мала, так ведь 
каждый препарат даёт серьёз-
нейшие осложнения на другие 
органы. Эти приступы ведь не 
только не дают развиваться, 
они его ещё и назад откиды-
вают. Так что как бы работа-
ем, лечим, учим, а угадать, что 
из этого сын помнит после 
очередного приступа, очень
сложно.

– К чему вы стремитесь 
сейчас, не зная даже точного 
диагноза?

– Моя задача сегодня: лю-
быми способами его социали-
зировать, потому что я же не 
вечна, – говорит Юлия. – Да, 
есть старшие дети, и я стара-
юсь их воспитывать так, что-
бы они его не оставили, но вы 
сами знаете, в жизни всякое 
может быть. И мне очень важ-
но добиться, чтоб он сам мог 
делать что-то, чтобы он осозна-
вал тот мир, в котором живёт. 

Нам очень помогает фонд 
«Лизонька», с его помощью мы 
смогли пройти большое коли-
чество обследований. Это ведь 
очень дорого всё, и я не знаю, 
как бы сами мы справлялись. 
Вот недавно мы делали восьми-
часовой ЭЭГ-мониторинг, тоже 
с помощью «Лизоньки». Самим 
было бы сложно – слишком 
дорого, и его ведь пару раз в 
год необходимо проходить. А 
некоторые обследования во-
обще только в одном-двух го-
родах в России проводятся, и 
нас там просто не возьмут на 
обследование и лечение. По-
этому у нас сейчас единствен-
ный вариант – найти хорошую 
клинику за границей, которая 
согласится с Игорем работать. 
Сейчас мы переводим все его 
документы на немецкий, рас-
сылаем в разные центры и 
ждём ответа. Сегодня это наш 
единственный шанс изменить 
хоть что-то в жизни сына. Мо-
жет быть, сейчас для него ещё 
можно подобрать лекарство, 
если, наконец, поставить вер-
ный диагноз, и тогда наш ма-
лыш начнёт развиваться. Я па-
триот, очень люблю Россию, и 
детей так же воспитываю, но 
тут я не вижу другого выхода. 
Мы просто не имеем права 
ошибаться.

– О какой примерно сумме, 
необходимой на лечение, на се-
годняшний день мы говорим? 
Хотя бы приблизительно.

– Я узнавала у мам детей, 

которые обращались в евро-
пейские клиники. Они гово-
рили, что необходимо будет 
около трех миллионов рублей. 
Пока это только предположе-
ния. Когда мы сможем выйти 
на связь с каким-то конкрет-
ным центром, конечно, всё бу-
дет понятнее.

– Что он умеет сегодня? 
– У нас есть дома ходунки, 

Игорь учится с их помощью 
ходить. Он пытается даже 
ползать. Вот сейчас нам фонд 
очень большую помощь ока-
зал – заказал специальное по-
крытие для пола, как маты 
мягкие, чтобы у него была 
своя безопасная площадка. На 
ней он сможет как-то самосто-
ятельно перемещаться, иначе 
никак: его же постоянно дёр-
гает, он бьётся об пол. Физиче-
ски ему всегда нужна помощь. 
Раньше у него постоянно нож-
ки подгибались, а вот сейчас 
он может стоять, когда хорошо 
себя чувствует, иногда даже не 
опираясь ни на кого.

Меня беспокоит, что у него 
в последнее время участились 
приступы, поэтому он чаще 
стал замыкаться в себе. Врачи, 
с которыми я общалась, гово-
рили, что у него мозг постоян-
но находится в напряжении. А 
явных приступов может быть 
до десяти в день, иногда и 
больше.

– Как они проявляются?
– Его просто складывает 

пополам, как будто дергает 
резко, начинаются судороги. 
Когда проводилось исследова-
ние, за восемь часов по ЭЭГ-
мониторингу определили 30 
приступов. И здесь никто не 
знает, что с этим делать. А по-

том все наши обследования 
очень дорогостоящие. Прием у 
хорошего московского эпилеп-
толога стоит в среднем пять 
тысяч. А знакомые с таким же 
ребенком рассказывали, что 
платили профессору. Так он их 
за 20 минут принял и сказал: 
молодцы, мол, всё правиль-
но делаете. Вот и вся помощь. 
Поэтому мы просто стараемся 
делать то, что можем. С ним 
надо быть постоянно рядом, 
общаться, развивать, не позво-
лять замыкаться в себе. 

«ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ НЕГО 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
Пока разговаривали с Юлией, 
сидящий рядом на диванчи-
ке Игорь неожиданно сложил 
ножки в позу, доступную разве 
что серьёзным йогам.

– Да, вот такой он у нас гут-
таперчевый мальчик, – улы-
бается мама в ответ на моё 
удивление. – Ему так нравит-
ся, он вот так ножки сгибает, 
прижимает к груди, ложится 
и спит. Я когда его накрываю, 
выпрямляю ноги, а он обратно 
в эту позу возвращается. Сама 
удивляюсь, но ему так гораздо 
комфортнее отдыхать. 

– Расскажите мне об Игоре. 
– Он такой хороший, до-

брый. Он просто ангел нашей 
семьи на самом деле. Наш жи-
вой ангел-хранитель. 

– Скажите, он вас выде-
ляет из других людей, членов 
семьи?

– Не знаю… Наверное. Я 
надеюсь. Он же никак не мо-
жет этого объяснить или пока-
зать. Иногда он мне особенно 
как-то улыбается… Но вообще 
он всех любит, он ведь очень 
добрый.

– А чужих людей боится?
– Нет. Если он чувствует, 

что человек к нему располо-
жен, он всегда улыбается. 

– А если человек не располо-
жен?

– Я таких людей не встре-
чала. Мне кажется, для него 
вообще чужих людей не суще-
ствует.

Если вы хотите оказать 
помощь детям, живущим с по-
добным диагнозом, или лично 
Игорю, вы можете это сделать, 
связавшись с благотворитель-
ным фондом «Лизонька» или 
сделав благотворительное по-
жертвование. 

Основные реквизиты
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес и телефон Рос-
сия,143003, Московская 
область, г.Одинцово,  
ул.Бирюзова, д. 30 а,б 
8-916-318-70-91

Банковские реквизиты
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
Наименование банка ОАО 

«Московский кредитный 
банк»
Расчетный счёт 
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт  
30101810300000000659

Если вы хотите сделать 
пожертвование непосред-
ственно для Игоря, то здесь 
же необходимо указать
Назначение платежа 
Благотворительное по-
жертвование на  лечение 
Козенкова Игоря

– Если за границей 
многие исследования и 
операции делают даже 
малышам, что даёт 
им какие-то шансы на 
выздоровление, у нас 
это сейчас невозмож-
но. Дело в том, что по 
российскому законода-
тельству существенная 
часть медицинских 
процедур данного про-
филя у нас разрешена 
лишь для детей от семи 
лет, – поясняет руково-
дитель благотворитель-
ного фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева.

ПРО МЕДИЦИНУ

«Иногда он мне особенно 
как-то улыбается… Но 
вообще он всех любит, он 
ведь очень добрый».
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Традиционный турнир по самбо на призы главы городского поселения 
Одинцово, посвященный 55-летию Ракетных войск стратегического на-
значения, прошел 14 декабря в спорткомплексе «Искра». 

В оспитанники спор-
тивной школы посе-
тили местные музеи, 
выставки, посмотре-

ли документальные и художе-
ственные фильмы, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне, подвигу советского на-
рода.

Юные спортсмены приняли 
участие в открытых турнирах 
по баскетболу, мини-футболу и 
настольному теннису, органи-

зованных ДЮСШ «Ершово» с 8 
по 14 декабря. 

Более 100 ребят, обучаю-
щихся в школах сельского по-
селения Ершовское и г. Звени-
города, боролись не только за 
награды, но и за звание побе-
дителей турниров.

Призерами в разных ви-
дах состязаний стали команды 
Каринской, Ершовской и  Сав-
винской школ. Спортивные 
результаты ребята посвятили 
70-летию Великой Победы.        

В соревнованиях при-
няло участие более 
сотни юных борцов: 
две одинцовские ко-

манды, а также борцы из Лес-
ного городка, Перхушково, 
Дубков, Троицкого, Лыткари-
на, Сергиева Посада, Химок, 
Москвы. Они выступали в 
15 весовых категориях среди 
ребят 2000-2007 годов рожде-
ния. 

На торжественном откры-
тии турнира присутство-
вали руководитель Союза 
ветеранов РВСН Виктор 
Прокопеня, заместитель 
председателя Комитета 
по работе с молодежью, 
культуре и спорту Олег 
Демченко и начальник 
сектора спорта город-
ской администрации 
Алексей Воропаев.

В командном зачете 

воспитанники тренера Алек-
сея Козия, занимающиеся на 
базе спорткомплекса «Искра», 
завоевали первое место. У них 
победы в четырех весовых ка-

тегориях: Ярослав Воронкин, 
Егор Бирюков, Александр Гра-
фов и Арман Баратьян. А еще 
у одинцовцев семь серебря-
ных наград и 17 бронзовых. 

Второе место в команд-
ном зачете заняли борцы из 
Сергиева Посада, а третье – из 
Лыткарино.

Все победители и призе-
ры получили медали и кубки. 
Также специальными при-
зами были отмечены: Рустам 
Алиев (Сергиев Посад) за луч-
шую технику борьбы в парте-
ре; Александр Графов (Один-
цово) за лучшую технику 
борьбы в стойке; Глеб Киреев 

(Одинцово) за самую корот-
кую схватку; одинцовцы 
Дмитрий Мартынов и За-
хар Болдинов за волю к 
победе.  

Х оккейный клуб «Ко-
мета» образован в 
2013 году. «Коме-
та» – самая молодая 

среди женских хоккейных 
команд в чемпионате страны. 
Первый год своего существо-
вания команда базировалась 
в Можайске. Клуб создан при 
поддержке Федерации хоккея 
Московской области и Прави-
тельства Московской области. 
Сформирован коллектив в 
основном из воспитанниц от-
делений женского хоккея Под-
московья. 

Начав в сентябре с победы, 

в дальнейшем «Комета» больше 
проигрывала, чем побеждала, 
к январю из 20 игр выиграла 
лишь в шести, в том числе один 
раз и у нынешнего соперника – 
команды «Артик-Университет» 
из Ухты. Тогда в гостях наши 
девчонки победили в первой 
игре со счетом 3:1 и уступили 
во второй – 1:5.

16 января в первой игре 
«Комета» выиграла со счетом 
4:3, несмотря на результат, 
особых сомнений в ее победе 
не было. Лихо начали наши 
девчонки и вторую игру, но 
уходили на первый перерыв, 

проигрывая 0:2(!) Второй пери-
од тоже начался не радужно, 
еще одна пропущенная шайба 
– и девчонки стали слишком 
много фолить и, как следствие, 
удаляться...

И ведь шайбы были совсем 
необязательные, я бы даже 
сказал – «глупые». Но вот одна 
удачная атака, затем еще одна 
стремительная, и главное, кол-
лективная атака – и счет 2:3. 
А под звук сирены на второй 
перерыв «Комета» сравнивает 
счет – 3:3. В третьем периоде 
наша команда забросила по-
бедную шайбу – 4:3.

Эти две победы позволи-
ли «Комете» оттеснить «Белых 
медведиц» на более нижнюю 
строчку в турнирной таблице 
и вплотную приблизиться к 
«Артик-Университету». Правда, 
уже 20 и 21 января в Одинцо-
во «Комете» предстояли игры 
с «Торнадо» из Дмитрова. А 
эта команда уже многие годы 
является лидером отечествен-
ного женского хоккея. И нам 
остается надеяться лишь на до-
стойное поражение. Хотя лед 
скользкий, и побеждает тот, 
кто больше верит в победу!

А в первенстве Москов-
ской области две одинцовские 
команды (тренеры Н.С. Петров 
и Л.М. Кремлева) успешно игра-

ют в двух возрастах: 1997-2000 
и 2001-2003 годов рождения. 
В каждой группе по шесть ко-
манд, и им предстоит сыграть 
в четыре круга, два из которых 
уже завершены.

В старшем возрасте наши 
девчонки в первом круге усту-
пили только спортсменкам 
из Воскресенска – 2:3, но во 
втором взяли реванш – 4:3. В 
остальных играх – уверенные 
победы. С побед начат и тре-
тий круг. В младшем возрас-
те по результатам двух кругов 
мы лишь вничью сыграли с 
Воскресенском – 2:2. Есть на-
дежда, что воспитанницы этих 
команд со временем укрепят 
нашу «Комету». 

ородка, Перхушково, 
Троицкого, Лыткари-

гиева Посада, Химок, 
. Они выступали в 

вых категориях среди 
000-2007 годов рожде-

оржественном откры-
урнира присутство-
уководитель Союза 
ов РВСН Виктор 
еня, заместитель 
ателя Комитета 
те с молодежью, 
е и спорту Олег 
ко и начальник 

спорта город-
администрации 

й Воропаев.
омандном зачете 

Второе место
ном зачете заняли 
Сергиева Посада, а т
Лыткарино.

Все победители
ры получили медал
Также специальны
зами были отмечен
Алиев (Сергиев Пос
шую технику борьб
ре; Александр Граф
цово) за лучшую
борьбы в стойке; Гл

(Одинцово) за сам
кую схватку; о
Дмитрий Марты
хар Болдинов з
победе.  

Мы уже рассказывали, что с этого сезона в Одинцовском ледовом дворце 
прописалась женская команда «Комета», которая именно на нашем льду, в 
качестве хозяек, принимает соперниц по чемпионату России среди женских 
команд. Долгое  время команда проводила в разъездных матчах и вот 16 и 
17 января сыграла дома.

«Комета» вновь 
  на одинцовском льду

Самбо в Одинцово

Спортсмены ДЮСШ «Ершово» в рамках открыв-
шейся в Одинцовском муниципальном районе 
«Вахты памяти», посвященной 70-летию Великой 
Победы, приняли активное участие в патриоти-
ческих, культурных и спортивно-массовых ме-
роприятиях, проходивших в сельском поселении 
Ершовское.

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Спортивная «Вахта 
памяти»
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К ак рассказал нам 
директор ОДЮСШ 
Виктор Николаевич 
Смирнов, в турни-

ре 29 ноября команда нашей 
спортшколы показала отлич-
ные результаты. В возрастной 
категории 2000-2001 годов 
рождения в беге на 55 метров 
с барьерами победу одержала 
Ирина Болдырева – 8,3 секун-
ды. И на гладкой дистанции в 
50 метров у нее лучшее время 
– 6,6 секунды, что превышает 
норматив 1 взрослого разряда 
(6,9 секунды).

Виктория Горлова лиди-
ровала также в двух видах. 
Виктории не было равных в 
прыжках в длину, она улетела 
на отметку 553 сантиметра, 
установив личный рекорд. Да-
лее проходили соревнования 
прыгуний в высоту, где спорт-
сменка, преодолев высоту 155 
сантиметров, обеспечила себе 
первое место. 

За победу в каждом виде 
девушки были награждены па-
мятными кубками, медалями и 
грамотами. Еще раз напомним, 
что Виктория Горлова – учени-
ца 7А класса Одинцовской гим-
назии №13, Ирина Болдырева 
– ученица 7А класса гимназии 
№7. Тренируют спортсменок 
старший тренер по легкой ат-

летике ОДЮСШ Виктор Алек-
сеевич Горлов и Светлана Ми-
хайловна Лапина.

На отделении легкой атле-
тики ОДЮСШ сегодня лидеры 
девушки, но и юноши показы-
вают достойные результаты, о 
чем говорилось на недавнем 
годовом подведении итогов 
спортшколы в  ГДК «Солнеч-
ный». Вот они, лучшие легкоат-
леты ОДЮСШ (на фото).

А уже 4 января наши спорт-
смены вновь успешно вы-
ступили на базе спортивного 
комплекса «Подолье». На дис-
танции 60 метров победу одер-
жала Виктория Горлова, пока-

зав результат 8,19 секунды, а 
третьим призером стала Ири-
на Болдырева  с результатом  
8,33 секунды. В спринтерском 
барьерном беге 60 метров Ири-
на показала самые быстрые 
секунды, пробежав дистанцию 
за 9,46. А Виктория добави-
ла в свою копилку «золото»  в 
прыжках в длину, ее результат  
527 сантиметров. 

Хочется отметить непло-
хое выступление и наших 
юниоров (1996-1997 годов рож-
дения). Они соревновались 
вне конкурса в спринте 60 
метров. Алексей Захаров по-
казал результат 7,31 секунды, 

выполнив норматив первого 
взрослого разряда и заняв в 
итоге четвертое место. У Ро-
мана Королева – 7,54 секунды, 
это пятое время. У Петра Кор-
бана (категория юношей 1998-
1999 годов рождения) стрелка 
секундомера остановилась на 
отметке 7,64 секунды, за что 
он получил второй взрослый 
разряд. 

Показанные результа-
ты дали право спортсменам 
ОДЮСШ принять участие в 
первенстве Московской об-
ласти, проходящем в городе 
Щелково. 11 января вышли на 
старт юноши и девушки 1998-

1999 годов рождения, 25 янва-
ря выступят юниоры 1996-1997 
годов рождения и 31 января 
стартует младший возраст – 
юноши и девушки 2000-2001 го-
дов рождения. По итогам этих 
соревнований победители и 
призеры попадают в сборную 
команду Московской области, 
получая «билет» на первенство 
России по легкой атлетике. 

Итак, самые старшие ре-
бята 11 января в Щелково уже 
выступили. На соревнования 
было заявлено более 700 спорт-
сменов из разных муниципаль-
ных образований Московской 
области. Как наиболее одарен-
ные, допущены были и две 
наши юные «звездочки» – Вик-
тория Горлова и Ирина Бол-
дырева (2001 года рождения). 
Первой приняла старт Болды-
рева на 50 метров с барьерами 
и показала отличный резуль-
тат. Дистанцию она пролетела 
за 7,40 секунды, став второй и 
проиграв только девушке 1998 
года рождения.

 В секторе для прыжков в 
длину собрались сильнейшие 
прыгуньи Подмосковья, среди 
заявленных 27-ми лучших Вик-
тория Горлова не растерялась, 
хотя была самой младшей. Вик-
тория улетела на отметку 529 
сантиметров, что позволило ей 
занять второе призовое место. 

На дистанцию в 3000 ме-
тров был заявлен спортсмен из 
ОДЮСШ Рудик Чеприан (уча-
щийся Часцовской средней 
школы). Он успешно преодолел 
эту дистанцию за 9 минут 46,5 
секунды. Чеприан, как и наши 
талантливые девушки, завое-
вал серебряную медаль первен-
ства Московской области. Тре-
нирует его В.Г. Семенычев. 

В состав участников со-
ревнования входили 
три кандидата в ма-
стера и шесть перво-

разрядников. Одновременно 
разыгрывалось и первенство 
среди юношей, которые игра-
ли в общем турнире, но для 
них был отдельный зачет. 

Всего сыграно 8 туров по 
швейцарской системе с регла-
ментом – 30 минут на партию 
каждому участнику плюс 5 
секунд за каждый ход. Четы-
ре тура прошли в первый и 
четыре – во второй день со-
ревнований. Борьба была ис-
ключительно интересной и 

напряженной, до последнего 
тура сохранялась интрига в 
распределении призовых мест.

В итоге первое место за-
нял кандидат в мастера спор-
та Юрий Фурса, набравший 
13 очков из 16 возможных. На 
втором – кандидат в масте-
ра Михаил Дирин – 12 
очков. Третьим фини-
шировал постоянно 
прогрессирующий 
перворазрядник 
Александр Семе-
нов, набравший 11 
очков и оказавший-
ся единственным 
участником турнира, 

не потерпевшим ни одного по-
ражения. Такой же результат у 
кандидата в мастера Владими-
ра Морозова, но худший коэф-
фициент оставил его на чет-
вертом месте.

Не менее упорно за победу 
боролись юноши. Здесь 

чемпионом стал деся-
тилетний Егор Па-

зухин, набравший 
8 очков и выпол-
нивший норму 
второго взросло-
го разряда. Осо-

бенно успешно 
он играл во второй 

день турнира. На вто-

ром месте – одиннадцатилет-
ний Дамир Абулов, на третьем 
– четырнадцатилетний Дми-
трий Русаков, выступивший 
явно ниже своих возможно-
стей. Способному юноше ме-
шает отсутствие необходимой 
усидчивости и излишняя по-
спешность в обдумывании хо-
дов. 

Турнир прошел на высо-
ком организационном уровне. 
Призеры чемпионата (по всем 
категориям зачета) были на-

граждены грамотами, медаля-
ми и призами, сувенирами от 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту районной 
администрации. 

Одинцовская Федерация 
шашек от имени участников 
соревнования выражает благо-
дарность администрации Дома 
культуры и народного творче-
ства за предоставленную воз-
можность и содействие в про-
ведении соревнования.  

Легкоатлетки Одинцовской ДЮСШ – лучшие

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ И ФОТО Юрий ФУРСА

Это доказали наши девушки 29 ноября 2014 года в городе Подольске на  традиционных соревновани-
ях легкоатлетов городов Подмосковья «Подольская шиповка». И подтвердили уже 4 января этого года 
в поселке Ерино Подольского района на открытых соревнованиях «Зимние встречи», посвященных 
памяти мастера спорта по легкой атлетике, чемпиона СССР по многоборью ГТО, заслуженного работни-
ка физической культуры и спорта Виктора Григорьевича Каца. Как, впрочем, и 11 января на первенстве 
Московской области.

В чемпионате района по шашкам, состоявшемся в одинцовском Доме куль-
туры и народного творчества (Дом офицеров) 2 и 3 января, приняли уча-
стие 18 сильнейших шашистов из города Одинцово и поселков Трехгорка, 
Лесной городок, Дубки и Власиха.

Новогодние шашки
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О дним словом, вопро-
сы-вопросы-вопро-
сы. «НЕДЕЛЯ» идёт 
вам навстречу. Начи-

ная с этого номера, мы вводим 
постоянную рубрику, где бу-
дем публиковать проверенные 
рекомендации и рецепты, ко-
торые без лишних затрат помо-
гут вам держать себя в форме 
и выглядеть идеально. Причём 
добиться такого результата вы 
сможете, питаясь лишь той 
едой, которую реально приго-
товить в домашних условиях 
совершенно самостоятельно. 
Ну и раз уж с темы диеты мы 
начали – её в этот раз и разо-
вьём.

САЛАТЫ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ – 
КАК ВЫБИРАТЬ 
ПРОДУКТЫ 
И ЗАПРАВКУ
Низкокалорийные салаты для 
похудения помогают очистить 
организм от шлаков, застоя в 
кишечнике и излишних жи-
ров в тканях, прежде всего, 
потому, что способствуют вос-
становлению пищеваритель-
ного процесса. Кроме этого, 
вы помолодеете и станете на-
стоящей красавицей – салаты 
помогут очистить кожу и под-
держивать в тонусе фигуру.

Почти любые свежие про-
дукты могут быть использова-
ны в приготовлении салатов 
для похудения. Термическая 
обработка обычно снижает 
концентрацию полезных ве-
ществ, поэтому самое быстрое 
похудение наступает, если пи-
таться блюдами из сырых ово-
щей и фруктов. Это все виды 
капусты, помидоры, огурцы, 
морковь и свекла, тыква, каба-
чок, свежие ягоды. Очень по-
лезны сухофрукты, орехи, гри-
бы и многое другое в разных 
сочетаниях.

Большое значение име-
ет петрушка, укроп, зеленый 
лук и салат, руккола. Главное 
правило – зелени много не 
бывает. Заправка для салатов 
не должна быть калорийной. 
Подойдет растительное мас-
ло – подсолнечное или олив-
ковое, нежирные йогурт или 
сметана. Как можно меньше 
стоит добавлять соль, вместо 
нее вкус усиливается лимон-
ным соком и специями. Для 
лучшей сбалансированности 
пищи диетологи советую до-
бавлять немного орехов. Самое 
главное – наибольшую пользу 
можно получить только от све-
жих продуктов.

Очищающий салат 
«Метелка»
Чудесный салат, словно мет-
лой выметает из организма 
шлаки и приносит огромную 
пользу. Это невероятно полез-
ное блюдо – прекрасное сред-
ство почистить кишечник, 
прекрасно подходит для раз-
грузочных дней, кроме того он 
быстро поможет молодым ма-
мочкам прийти в форму после 
родов. Выбирайте для салата 
овощи с плотной структурой, 
не обрабатывайте их термиче-
ски – и на определенное время 
замените им ужин. Вы удиви-
тесь, насколько быстро почув-
ствуются изменения в организ-
ме. Если вы хотите сбросить 
больше 5 килограмм, замените 
салатом для похудения ужин в 
течение 2 недель.

Ингредиенты: по 100 грамм 
– капуста, морковка, яблоко, 
свекла, морская капуста; чер-
нослив (50 грамм), лимонный 
сок (5 грамм), растительное 
масло для заправки (15 грамм).

Способ приготовления:
Натираем вымытые и 

очищенные сырые овощи на 
крупной терке. Перемешива-
ем полученное и разминаем 
для получения сока. Натираем 

яблоки, добавляем в содер-
жимое, затем выдавливаем 
лимонный сок и заправляем 
растительным маслом. Черно-
слив предварительно размо-
чить и нарезать на мелкие по-
лоски – добавить в салат. Соль 
не добавляем – «Метелка» и так 
обладает прекрасным вкусом 
– наслаждайтесь и худейте! Ис-
пользуйте его для разгрузочно-
го дня и попрощайтесь с парой 
килограмм лишнего веса.

Салат «Свежесть» 
Употребляйте этот салат в лю-
бых количествах – в нем на-
столько мало калорий, что он 
никак не может повредить ор-
ганизму. После приготовления 
салата оставьте его в холодиль-
нике на 2 часа.

Ингредиенты: огурец (2 
шт.), заменитель сахара (рав-
ный 15 граммам сахара), укроп 
(1 пучок), соль.

Способ приготовления:
У свежего огурца очистить 

кожицу, нарезать тонкими 
кружочками, переложить в 
дуршлаг и хорошо посолить. 
Накрыть крышечкой или та-
релкой и положить сверху груз. 
Через полчаса, когда весь лиш-
ний сок вытечет, огурцы снова 
промыть холодной водой и пе-
реложить на тарелку. В отдель-

ной кастрюле растворить в 2 
ложках вода заменитель сахара 
и уксус, довести до кипения, ох-
ладить и растереть в этой сме-
си укроп. Выложить сверху на 
огурцы заправленную зелень и 
оставить в холодильнике.

Салат для похудения 
из овощей
Этот овощной салат интересен 
своей заправкой – он полива-
ется бульоном, таким образом, 
блюдо получается хорошо сба-
лансированным по составу, но 
малокалорийным. Он насыща-
ет гораздо лучше, чем другие 
виды, есть его можно в горя-
чем и холодном виде.

Ингредиенты: сладкий 
перец разного цвета (2 шт.), 
помидоры (3 шт.), лук порей (2 
шт.), перья зеленого лука, пе-
трушка, овощной бульон, соль.

Способ приготовления:
Перец нарезаем длинны-

ми полосками, небольшие по-
мидорчики просто разрезаем 
пополам. Нарезаем мелко лук 
и складываем все в жаростой-
кую посуду. Посыпаем овощи 
луком и заливаем бульоном. В 
духовке при температуре 180 
градусах на 30 минут оставля-
ем в духовке. Готовое блюдо 
посыпаем петрушкой.

Салат «Зеленый»
Несмотря на присутствие май-
онеза, этот салат низкокало-
рийный. Зелень совершенно 
не насыщает организм, майо-
нез на какое то время помогает 
«обмануть» организм. Готовить 
этот салат можно круглый год 
– тепличные овощи также по-
дойдут, вместе с большим ко-
личеством зелени.

Ингредиенты: листовой са-
лат (пучок), огурец свежий (2 
шт.), редиска, укроп, лук зеле-
ный, петрушка.

Способ приготовления:
Нарезаем зелень, листья 

салата и огурцы с редиской. Со-
лим по вкусу, заправляем май-
онезом. Можете съесть салат 
весь сразу.

Салат из сельдерея
Богатый витамином С сельде-
рей снижает уровень холесте-
рола и давления, остальные 
овощи также имеют много по-
лезных свойств для укрепле-
ния здоровья.

Ингредиенты: сельдерей (4 
стебля), капуста (полкилограм-
ма), огурец (3 шт.), лук (2 голов-
ки), растительное масло, сок 
половины лимона, петрушка 
или укроп.

Способ приготовления:
Капусту и сельдерей шин-

куем, нарезаем огурец тон-
кими полосками, лук мелко 
режем, все смешиваем в боль-
шой миске и мнем руками. 
Заправляем соком лимона и 
оливковым или подсолнечным 
маслом. Перемешать, дать не-
много постоять. Украсить мел-
ко нарезанной зеленью.

Салат «Фантазия»
Сметанная заправка может сое-
динить, казалось бы, несочета-
емые ингредиенты – сельдерей 
и апельсин. Но это вкусный са-
латик обязательно понравится 
вам. Его кисло-сладкий вкус и 
богатый состав хорошо насы-
щает, подавляет аппетит и в 
результате – способствует из-
бавлению от лишнего веса.

Ингредиенты: сельде-
рей (300 грамм), яблоки (250 
грамм), морковка (1 шт.), сме-
тана низкокалорийная (100 
грамм), орехи, нарезанный на 
кусочки апельсин (половинка).

Способ приготовления:
Натереть яблоки и мор-

ковку, отваренный сельдерей 
на мелкой терке. Перемешать, 
добавить измельченные оре-
хи, немного сахара, посолить. 
Перемешать хорошо, запра-
вить сметаной и разложить в 
порционные блюда. Украсить 
кусочками апельсина. 

Чтобы похудеть – нужно есть?
Затянувшаяся череда зимних праздников помимо приятных воспоминаний, увы, нередко приносит с 
собой гораздо более неприятные вещи. Лишние килограммы, неизменно появляющиеся зимой, – куда 
же без них. Набираются они буквально за пару приемов пищи в удовольствие, а чтобы сбросить – тре-
буются месяцы и месяцы тренировок, всевозможных ограничений и диет. И ведь, что самое неприят-
ное, далеко не всегда знаешь – как правильно, скажем, сесть на диету, чтобы при этом не пострадали 
волосы, ногти и кожа, лишившиеся необходимых полезных веществ, чтобы желудок не заболел от 
«диетического» питания.

Да – только 
обязательно 
правильно 
подобранные 
продукты

МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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И ПОСМОТРЕТЬ, 
И ПОГЛАДИТЬ
Думаю, каждый из нас в дет-
стве хоть раз был в зоопарке. 
И наверняка, наблюдая за чет-
вероногими друзьями, всем хо-
телось оказаться по ту сторону 
вольера и погладить их. Но сде-
лать этого, увы, было нельзя. У 
современных же малышей есть 
возможность познакомиться 
поближе с братьями нашими 
меньшими. Сделать это мож-
но в контактном зоопарке, где 
обитателей можно самому кор-
мить и играть с ними. Разуме-
ется, тигров, волков и жирафов 
там не встретишь, ведь есть 
много других интересных жи-
вотных, общение с которыми 
принесет не меньше радости. В 
Москве контактных зоопарков 
немало, а теперь такой зоопарк 
открылся и в Одинцово.

СТРЕСС ПРОСТО 
УЛЕТУЧИВАЕТСЯ
Зоопарк расположен на пер-
вом этаже КСЦ «Мечта» и ра-
ботает каждый день. В нем 
обитают кролики, афри-
канские ежики, сурикаты, 
еноты, сахарные поссумы, 
морские свинки, белка, 
носуха, бурундук, коза, 
шиншиллы и игуа-
на. Со временем 
количество жи-
вотных увели-
чится, причем 
не только из-за 
прибытия «но-
воселов» – не-
сколько самок 
сейчас в интерес-
ном положении. 
Поселившиеся волею 
судеб в зоопарке «Мечты» 
здоровы, имеют все необхо-

димые прививки и регулярно 
проходят ветеринарный ос-
мотр. Кормить принесенной из 
дома пищей нельзя – для каж-
дого четвероногого друга есть 
персональное меню и список 

разрешенных продуктов.
– Наша маленькая 

дочка очень любит жи-
вотных. Но содержать 
их  дома довольно за-

труднительно, поэто-
му однажды нам с 

мужем и пришла 
в голову идея от-
крыть в Один-
цово контакт-
ный зоопарк. 
Мы назвали его 

«Радуга», и это 
название вполне 

соответствует той 
радости, которая здесь 

обязательно возникает. По-
сетители нашего зоопарка – не 
только маленькие дети, кото-
рых приводят за ручку. Сюда 
приходят и подростки, и взрос-
лые, ведь общение с нашими 
симпатягами отлично снимает 
стресс. Все обитатели «Радуги» 
привезены из различных 
питомников и живут 
здесь постоянно. Брать 
живое существо на 
время, «в аренду» мы 
считаем негуманным, 
– рассказывает дирек-
тор зоопарка Даниела 
Никишина.

ЭСМЕРАЛЬДА 
И КОЗОЧКА – 
САМИ ПО СЕБЕ
По будням входной билет в 
контактный зоопарк стоит 200 
рублей, по выходным – 250. 
Для инвалидов первой и вто-
рой группы и детей до трех лет 
посещение «Радуги» бесплат-

ное. Пенсионерам и многодет-
ным семьям предоставляются 
скидки. Ограничений по вре-
мени для гостей зоопарка нет. 
Руководство «Радуги» проводит 
и благотворительные акции. 
Например, в предновогодние 
дни в зоопарке гостили воспи-
танники детского дома «Благо» 
и коррекционной школы «На-
дежда». 

Сотрудники «Радуги» от-
носятся к своим питомцам с 
большим теплом и заботой. У 

каждого есть имя. 
Например, шу-

струю носуху 
зовут Люсь-
ка, пару 

енотов – Пьеро и Мальвина, а 
не в меру гордого самца игуа-
ны нарекли Драконом Петро-
вичем. Морская свинка носит 
имя Эсмеральда, но, конечно 
же, у нее куда более счастливая 
жизнь, чем у известной герои-
ни Виктора Гюго. Да и козочка, 
неразлучная в романе с пре-
красной Эсмеральдой, обитает 
здесь сама по себе. Для посети-
телей зоопарка устраиваются 
мини-экскурсии с рассказом 
обо всех его обитателях, их 
среде обитания и особенно-
стях поведения. Но не будем 
об этом говорить, куда инте-
реснее  познакомиться с ними 
лично. 

Я
расположен на пер-

же КСЦ «Мечта» и ра-
аждый день. В нем 

кролики, афри-
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а 
-
-
к 
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В Одинцово работает 
контактный зоопарк
ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В гостях 
у Люськи и 
Дракона 
Петровича

  Изменяется средне-
списочная численность 
организаций, обязанных 
представлять отчетность 
в электронном виде. 
Плательщики страховых 

взносов, у которых среднеспи-
сочная численность физиче-
ских лиц, в пользу которых 
производятся выплаты и иные 
вознаграждения, за предше-

ствующий расчетный период 
превышает 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) организа-
ции, у которых численность 
указанных физических лиц 
превышает данный предел, 
представляют расчеты по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам в форме 
электронных документов, под-

писанных усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью.

  Изменяются сроки 
     представления отчет-

ности.
Плательщики страховых 

взносов ежеквартально пред-
ставляют отчетность в терри-
ториальный орган ПФР: 

- на бумажном носителе 
- не позднее 15 числа второ-

го календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом;

- в форме электронного до-
кумента – не позднее 20 числа 
второго календарного месяца, 
следующего за отчетным пери-
одом.

  Тарифы страховых 

взносов на период 2015-
2017г.  не изменяются.
В Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации
- 22,0% в пределах уста-

новленной предельной вели-
чины базы для начисления 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние;

- 10,0% свыше установ-
ленной предельной величины 
базы для начисления страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

В Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания – 5,1%

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Обращаем внимание на изменения, внесенные с 1 января 2015 года в Федеральный закон от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
обязательного социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

По будням входной билет 
стоит 200 рублей, по 
выходным – 250. Для 
инвалидов первой и второй 
группы и детей до трех 
лет посещение «Радуги» 
бесплатное. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Тест на беременность»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Тест на беременность»
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Проверь себя». 2, 12 ф. +)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 

05.00 Утро России
09.00 «Русский след Ковчега завета». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
23.45 «Моя блокада». (16+)
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 2 с.
02.15 «Русский след Ковчега завета». 
(12+)
03.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20 Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
13.35 Д/с «Династiя. Чего хочет женщи-
на?»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Прощание с икрой» 
(16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
04.05 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
05.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ»
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»
05.15 «Анатомия дня»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ напуган» 2 ч.
12.10 «Правила жизни»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Сен-Луи. Город женщин»
12.50 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Д/ф «Блокада...когда исцеляло 
только сострадание»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
10 с.
15.10 «Живешь в таком климате». 
Авторская программа А. Смелянского. 
2 ф. (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Диной Кирнарской и Артемом Варгаф-
тиком
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями»
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония №4. Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №10
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей. «Бит-
ва с бессмертным». (*)
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Аркадий и Борис Стругацкие. 
«Трудно быть Богом»

22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 1 
ф. (*)
23.20 в России. «Три Мелодии». Автор-
ская анимация Гарри Бардина
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 1 с.
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
10 с.
02.50 Д/ф «Эзоп»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.15 Большой спорт
11.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
14.15 Большой спорт
14.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии
15.40 «24 кадра» (16+)
16.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
18.20 Х/ф «АГЕНТ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Кузькина мать». Атомная осень 
57-го
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.35 «Эволюция»
02.00 «Моя рыбалка»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Адмирал» 
(Владивосток)
05.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»

06.00 М/ф «Чиполлино» (0+). «Лягуш-
ка-путешественница» (0+). «Добро 
пожаловать» (0+). «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+). «Как львёнок и черепаха 
пели песню»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

09.30 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.40 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнтези. США, 
2008 г.
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+). Фэнтези. США, 2009 г.
23.25 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
23.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+). 
Фэнтези. США, 1997 г.
02.50 «Мухнём на Луну» (12+)
04.25 Д/ф «Шимпанзе»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
маусеров» 11 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 2 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Постель из роз» 
(16+). Ситком. 248 с.
14.00 «УНИВЕР». «Зак и Мири снимают 
порно» (16+). Ситком. 249 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+). 
2 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (Amusement). 
(18+). Ужасы. США, 2008 г.
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 11 с.
03.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 12 с.
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 13 с.
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 14 с.
06.10 Х/ф «Женская лига» 19 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мосгаз»
14.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Тест на беременность»
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Проверь себя». 1, 12 ф. +)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.45 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.40

05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-
щики». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
23.40 Х/ф «Крым. Приятное свидание»
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 1 с.

02.15 Горячая десятка. (12+)
03.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Операция «Жесть». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «История под снос». (16+)
23.05 Без обмана. «Прощание с икрой» 
(16+)
00.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 «Точка невозврата» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ШЕРИФ»
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
05.15 «Анатомия дня»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ напуган» 1 ч.
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни». Борис Клюев. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
9 с.
15.10 «Живешь в таком климате». 
Авторская программа А. Смелянского. 
1 ф. (*)
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
17.20 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония №3. Владимир Юровский и 
ГАСО России им. Е.Ф. Светланова
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №9
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Диной Кирнарской и Артемом Варгаф-
тиком
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными 
возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада...когда исцеляло 
только сострадание»
23.35 Документальная камера. «Кино и 
музыка. Место встречи»
00.20 Д/ф «Палка»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
9 с.

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
14.00 Большой спорт
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Смешанный командный 
спринт. Прямая трансляция из Словакии
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
18.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-советски
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.40 «Эволюция»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.05 «Трон»
02.35 «Наука на колесах»
03.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная 
перезагрузка»

06.00 «Как грибы с горохом воевали» 
(0+). «Огуречная лошадка» (0+). «Мура-
вьишка-хвастунишка» (0+). «Храбрый 
оленёнок» (0+). «Кот в сапогах» (0+). 
мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история». (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «СУМЕРКИ» (16+)
23.25 «Нереальная история». (16+)
23.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2»
03.05 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+). 
Фэнтези. США, 1997 г.
04.55 «Животный смех». (0+)
05.25 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Паника 
в канализации» 10 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 1 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Постель из роз» 
(16+). Ситком. 248 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
79 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
80 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
81 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
82 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
83 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Скотч» 84 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
85 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Плацебо» 86 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
87 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Баня» 88 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 ЗВОНОК
02.40 М/ф «Даффи Дак: Фантастический 
остров»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 8 с.
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 9 с.
06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 10 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Тест на беременность»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Тест на беременность»
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Проверь себя». 3, 12 ф. +)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.45

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
22.50 «Русская Антарктида. ХХI век»
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 3 с.

02.20 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога». (12+)
03.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
13.35 Д/с «Династiя. Фике»
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Убить 
генсека» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ»
05.10 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ»
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»
05.15 «Анатомия дня»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». «Преступление в 
Голландии» 1 ч.
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» «Петер-
гоф. Царицын павильон». (*)
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
11 с.
15.10 «Живешь в таком климате». 
Авторская программа А. Смелянского. 
3 ф. (*)
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония №7. Эса Пекка Салонен и 
Оркестр де Пари
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №11
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей. 
«Принтер для трансплантолога». (*)
21.20 Власть факта. «Информационные 
войны»
22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ. Мха-
товский вечер «Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»

23.20 «Брэк». Авторская анимация 
Гарри Бардина
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир» 2 с.
01.40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
11 с.

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Словакии
12.45 XXVII Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словакии
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «АГЕНТ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Кузькина мать. Итоги». Страсти 
по атому
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.35 «Эволюция»
02.00 Смешанные единоборства (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород)
05.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел 
из прошлого»

06.00 М/ф «На лесной эстраде» (0+). 
«Зеркальце» (0+). «Кораблик» (0+). 
«Лиса и заяц» (0+). «Петушок-Золотой 
гребешок» (0+). «Золотая антилопа»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+). Фэнтези. США, 2009 г.
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+). Фэнтези. США, 2010 г.
23.20 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+). Раз-
влекательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин
01.05 «Мухнём на Луну» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Бельгия - США, 2008 г.
02.40 Д/ф «Шимпанзе»
04.05 «Побег из курятника» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Он 
пришел из глубин» 12 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 3 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
13.30 «УНИВЕР». «Зак и Мири снимают 
порно» (16+). Ситком. 249 с.
14.00 «УНИВЕР». «Голдфингр» (16+). 
Ситком. 250 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»  (16+)
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 15 с.
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16 с.
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 17 с.
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 18 с.
06.25 Х/ф «Женская лига» 20 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Тест на беременность»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Тест на беременность»
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «На его месте мог быть я» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.45

05.00 Утро России
09.00 «Финансовые битвы Второй Миро-
вой». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+)

00.30 «Красота по-русски». (16+)
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 4 с.
03.55 Комната смеха. до 04.52

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
13.40 Д/с «Династiя. Русский Гамлет»
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Убить 
генсека» (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Повелитель дельфинов» (12+)
00.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
04.35 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Блюз лемура»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ»
04.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
05.15 «Анатомия дня»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». «Преступление в 
Голландии» 2 ч.
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Татарский 
Сабантуй». (*)
13.10 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский собор»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
12 с.
15.10 «Живешь в таком климате». 
Авторская программа А. Смелянского. 
4 ф. (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония №5. Густаво Дудамель и Бер-
линский филармонический оркестр
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №12
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей. «Ча-
стица Бога». (*)
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Потерянная могила Ирода»

22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Банкет». Авторская анимация 
Гарри Бардина
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир» 3 с.
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
12 с.

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
18.30 Х/ф «АГЕНТ»
21.55 Большой спорт
22.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа
23.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
01.25 «Эволюция» (16+)
02.55 «Полигон». БМП-3
03.50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»

06.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+). «День рождения бабушки» (0+). 
«Горшочек каши» (0+). «Жихарка» (0+). 
«Доверчивый дракон»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+). Фэнтези. США, 2010 г.
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 ! «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
23.05 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+). Раз-
влекательно-интеллектуальное шоу. 

Ведущий - Василий Уткин
01.05 «Побег из курятника» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
02.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»
05.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новая 
девчонка в городе» 13 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 9 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 4 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Венец 
безбрачия. Звонки» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
13.30 «УНИВЕР». «Голдфингр» (16+). 
Ситком. 250 с.
14.00 «УНИВЕР». «Альфа-дог» (16+). 
Ситком. 251 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Витек» 11 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник» 12 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Учительница» 13 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки без баб» 14 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лимузин» 15 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Под музыку Вивальди» 16 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Укус осы» 17 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мисс Урала» 18 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Первый секс» 19 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Супергерои» 20 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+). 
4 с.
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
06.15 Х/ф «Женская лига» 21 с.

29 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

28 ЯНВАРЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
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 «Виктор Косых. «Не бейте его, это 
артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
00.20 Х/ф «Возлюбленные»
02.55 Х/ф «Черные небеса»
04.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.45

05.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
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. 
«Земля Героев. Урал-Батыр». «Чудеса 
России. Валаам. Земля Бога»
11.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
15.40 Субботний вечер
17.35 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
02.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.30 Комната смеха. до 05.10

05.25 Д/ф «Самые милые собаки»
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10.20 Муз/ф «Дмитрий Маликов. О чём 
мечтает пианист»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино. «Чародеи» 
(12+)
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.35 «История под снос». (16+)
02.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь»
04.50 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод». Научное расследование 

Сергея Малозёмова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.45 Большая семья. Вера Глаголева. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.10 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре
15.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». Ав-
торская анимация Гарри Бардина
16.50 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша»
17.40 «Романтика романса». Эдуард 
Артемьев
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени»
19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.30 К 100-летию Камерного театра 
Александра Таирова. Спектакль-по-
священие театра им. А.С. Пушкина. 
Режиссер Евгений Писарев
00.50 Д/ф «Удивительный мир моллю-
сков»
01.40 М/ф «Медленное бистро». «Дождь 
сверху вниз»
01.55 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Наука на колесах»
09.25 «24 кадра» (16+)
09.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Перево-
рот»
11.35 Большой спорт
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 

из Эстонии
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии
13.45 Большой спорт
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии
14.45 Большой спорт
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Словакии
16.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Швеции
17.55 Большой спорт
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
00.50 Большой спорт
01.10 «ЕХперименты». Необычные 
плавательные аппараты
02.40 «Мастера». Лесоруб
03.05 «Наше все». Панты
03.35 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Франции
04.40 Профессиональный бокс

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+). 
«Сказка о царе Салтане» (0+). «Лиса 
и волк» (0+). «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+). «Маша больше не 
лентяйка» (0+). «Маша и волшебное 
варенье»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
19.05 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+). 
Комедийный фильм с элементами 

анимации. США, 2009 г.
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
02.15 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+). 
Приключения. США, 1986 г.
04.10 М/ф «В порту» (0+). «Конёк-гор-
бунок»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
63 с.
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга» 101 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослушный 
ученик» 102 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 9 с.
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 10 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 34 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(The Hobbit: The Desolation of Smaug). 
(12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (Final 
Destination, The). (16+). Ужасы. США, 
2009 г.
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 2 с.
03.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 3 с.
04.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Между двух 
пропастей» 4 с.
05.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 1 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Тест на беременность»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (S) (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возь-
мут не всех». 1, 16 ф. +)
01.35 Х/ф «Омен 3»
03.40 Х/ф «Начинающие»
05.30 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
02.50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
04.30 Комната смеха. до 05.11

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Продолже-
ние фильма (12+)
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Белые лилии»
22.30 Ксения Алферова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

01.25 «Сталинград. Противостояние» 
(16+)
02.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
04.45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Посёлок 
Винницы (Ленинградская область). (*)
13.10 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
13 с.
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
16.05 Билет в Большой
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50 Д/ф «Константин Циолковский»
19.15 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин
19.45 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра. Дирижер 
Зубин Мета. Трансляция из Золотого 
зала Musikverein
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИ-
ТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ»
22.10 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 4 
ф. (*)
23.20 «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». Авторская анимация Гарри Бардина
00.10 Х/ф «Бесконечный мир» 4 с.
01.45 М/ф «Сказки старого пианино»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
13 с.
02.50 Д/ф «Константин Циолковский»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой спорт
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии
12.45 Большой спорт
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словакии
14.20 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии
15.45 Большой спорт
16.05 «Основной элемент». Крутые 
стволы
16.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
18.45 Х/ф «АГЕНТ»
22.10 Большой спорт
22.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Швеции
00.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
01.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск)
03.50 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Франции
04.40 Смешанные единоборства (16+)

06.00 М/ф «Недодел и передел» (0+). 
«Первая охота» (0+). «Крокодил Гена» 
(0+). «Чебурашка» (0+). «Шапокляк» 
(0+). «Чебурашка идёт в школу»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
23.50 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.

01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.10 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
03.35 «Животный смех». (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
04.05 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+). 
Приключения. США, 1986 г. До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ино-
планетный план» 15 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 10 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 5 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Самогонщики» (16+). 
Ситком. 252 с.
14.30 «УНИВЕР». «Лень» (16+). Ситком. 
98 с.
15.00 «УНИВЕР». «Трудности перевода» 
(16+). Ситком. 99 с.
15.30 «УНИВЕР». «Последний шанс» 
(16+). Ситком. 100 с.
16.00 «УНИВЕР». «Вспомнить все» 
(16+). Ситком. 101 с.
16.30 «УНИВЕР». «Шепоты и крики» 
(16+). Ситком. 102 с.
17.00 «УНИВЕР». «Лучший друг» (16+). 
Ситком. 103 с.
17.30 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
18.00 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 с.
18.30 «УНИВЕР». «Поймай меня, если 
сможешь» (16+). Ситком. 106 с.
19.00 «УНИВЕР». «Война миров» (16+). 
Ситком. 107 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (Final 
Destination 3). (16+). Ужасы, Германия, 
Канада - США, 2006 г.
02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
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 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах»
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Матвиенко» (S)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (S)
23.55 Х/ф «Прислуга»
02.35 «Прима из клана сопрано» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.30

05.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
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 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». «Бес в ребро»
01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
03.40 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Урал-Батыр». «Чудеса 
России. Валаам. Земля Бога». до 04.42

05.25 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Белые лилии»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Д/ф «Просто Клара Лучко»
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН»
17.15 Детективы Виктории Платовой. 
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
04.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
05.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
23.05 «Таинственная Россия» (16+)

00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.25 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.10 «Легенды мирового кино». Джек 
Николсон. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Кухня ногай-
цев»
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман. 
(*)
13.30 Д/ф «Удивительный мир моллю-
сков»
14.25 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная (*)
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в 
Филармонии Эссена
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов». (*)
19.25 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
19.40 Х/ф «РАДУГА»
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер 
в Доме актера
22.20 Опера «ЛОЭНГРИН». Постановка 
театра «Ла Скала»
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»

09.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк По-
роховщикова»
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
13.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словакии
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
17.00 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»
17.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Переворот»
19.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Про-
вокация»
21.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Обмен»
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар)
01.25 «На пределе» (16+)
01.50 «Основной элемент». Кожа
02.20 «Основной элемент». Восстано-
вить тело
02.50 «Неспокойной ночи». Гонконг
03.45 «Человек мира». Выборг
04.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Франции
05.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 
(0+). «Чуня» (0+). «О том, как гном поки-
нул дом и...» (0+). «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+). «Попугай Кеша и 
чудовище»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 «Барашек Шон» (0+)
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу. Ведущий - Александр Рогов»
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.25 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД»
19.10 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
20.35 ! «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» Фэнтези. США, 2012 г.

22.35 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
23.35 «Тайна красной планеты» (0+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2011 г.
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ»
03.10 М/ф «(0+). «Верните Рекса»
03.50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 
ВСЕХ»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губикус. Больничная симфония» 
103 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ненормальный. Исчезли» 
104 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточки» 
105 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 11 с.
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 12 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(The Hobbit: The Desolation of Smaug). 
(12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2013 г.
15.00 «Stand Up» (16+). 12 с.
16.00 «Однажды в России» (16+). 17 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 18 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ»
02.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 5 с.
02.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Компаньон» 
6 с.
03.50 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Крупный 
куш» 7 с.
04.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Большой 
малыш» 8 с.
05.35 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 2 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.

1 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обращения 
любое оформление, свой эвакуа-
тор. Тел. 8-926-156-84-26

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосёловой, 
д. 6а. Тел./факс 8 (495) 599-94-10; 
тел.: 8 (495) 599-22-57, 8-916-
523-78-85

КУПЛЮ
 Куплю/сниму квартиру в 

Одинцово. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8-909-918-77-99, 
8-967-062-52-53 - Николай

ПРОДАМ
 Продается машино-место, 

ул. Северная, д. 53. Тел. 8-985-834-
97-12

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можайский 
район. 180000 руб. Тел.  8 (495) 
231-92-04

 Продам земельный участок 
10 соток с электричеством на 
берегу р. Протва, д. Андреевское, 
Можайский р-н, 380000 руб. , рас-
срочка 12 месяцев. Тел. 8 (495) 
540-40-52 

СДАМ
 Сдается в аренду коммерче-

ское помещение в г. Одинцово, ул. 
Северная, д. 57, площадью 202 кв. 

м, 1-й этаж жилого дома, ремонт, 
парковка, 4 кондиционера, от-
дельный вход. Цена 1000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-916-677-73-18

 Сдается 3-комн. квартира 
в пос. Новоивановское (Рабочий 
поселок), ул. Овражная, д. 30. Все 
необходимое для жилья есть: ме-
бель, холодильник, стиральная 
машина. Тел. 8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает на 

работу техника-электрика. График 
– 1/3, Одинцовский район. Тел.: 
8 (495) 782-18-07 (доб. 4383), 8 
(499) 968-66-86

 Компания приглашает на 
работу техника-сантехника. Гра-
фик – 1/3, Одинцовский район. 
Тел. 8 (495) 782-18-07 (доб. 4383), 
8 (499) 968-66-86

 В мебельную мастерскую 
требуется мастер по перетяжке 
мягкой мебели. Без вредных при-
вычек! Место работы – г. Кубин-
ка. Тел. 8-925-855-99-66 – еже-
дневно с 10.00 до 19.00, www.
veronika2009.ru

 В детский сад (ул. Чикина, д. 
19) требуются воспитатели с опы-
том работы от 3 лет, младшие вос-
питатели Тел.: 8-495-591-62-51, 
8-495-591-14-14

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта, кассира. График 
– 2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 8 (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Москва (платф. Сетунь). Ме-
дработникам: работающим и пен-
сионерам. Работа в качестве кон-
сультантов. Полная и частичная 
занятость. Собеседование, обуче-
ние в течение недели. Тел.: 8-495-
448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 

8-926-479-27-10 (с 10.00 до 
17.00) – по рабочим дням,  8-926-
352-49-86 (с 10.00 до 14.00) – по 
субботам

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 8 (495) 
448-33-28 – с 10.00 до 15.00, 
8-926-479-27-10 – с 10.00 до 
17.00  

УСЛУГИ

 Ремонт квартир. Косме-
тический ремонт квартиры от 
2000 кв.м, комплексный ремонт 
квартиры без перепланировки 
от 3500 кв.м, комплексный ре-
монт квартиры с частичной пере-
планировкой от 4200 кв.м. Тел.: 
8-925-380-77-14, 8-903-792-41-
20 – Владимир, Андрей.

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20 лет). Честные 
цены на детали. Без выходных. 
Тел.:  8 (495) 593-55-90, 8-916-
463-15-45

 Грузоперевозки, ГАЗель, есть 
грузчики. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-967-282-14-94

 Ремонт офисов, квартир. Ча-
стично, под ключ. Любой сложно-
сти. Работа по договору с гаран-
тией. От 2500 руб. за кв.м! Тел. 8 
(495) 226-53-23

РАЗНОЕ
 17 декабря 2014 года после 

торжественного собрания в Во-
лейбольном центре найдено ори-
гинальное женское украшение. 
Тел. 8 (985) 457-59-77
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о внесении изменений в  перечень кодов видов доходов 
бюджетов (приложение 1 к указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации), начи-
ная с 1 января  2015 года.

Внесены следующие изменения в  указанный перечень кодов 
видов доходов:

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в 
отношении объектов налогообложения, расположенных в городских 
поселениях, устанавливается код элемента доходов (12-13 разряды 
кода классификации доходов бюджетов) со значением 13.

Обращаем особое внимание на изменение КБК по земельно-
му налогу, а именно: внесены изменения КБК по земельному налогу 
отдельно по организациям, имеющим в собственности земельные 
участки, признаваемые объектами налогообложения, и по земельно-
му налогу с физических лиц.

Кроме того, предусмотрены отдельные коды для учета налога на 
прибыль от консолидированных групп налогоплательщиков, мини-
мального налога за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2014 
года, и предусмотрен ряд других изменений.

В целях предотвращения возникновения «Невыясненных по-
ступлений» налогоплательщикам необходимо ознакомиться с элек-
тронной версией перечня кодов видов доходов бюджетов, разме-
щенной на официальном сайте Минфина России (http://www.minfin.
ru/) в рубрике «Бюджет», подрубрике «Бюджетная классификация 
Российской Федерации».

Межрайонная ИФНС России №22 
по Московской области информирует
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г. Одинцово,  Можайское г. Одинцово,  Можайское 
шоссе,  д. 71,  ТЦ «Дубрава», шоссе,  д. 71,  ТЦ «Дубрава», 

офис 301 (3-й этаж)офис 301 (3-й этаж)

8 (495) 252-85-05

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

ре
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ам

а
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ам

а

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

Ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
«ÆÊÕ Íàçàðüåâî» òðåáóþòñÿ:

                                    
· Ýêîíîìèñò 
 îò 27000 ðóá.

· Þðèñêîíñóëüò 
 îò 25000 ðóá.
· Èíæåíåð-ýíåðãåòèê 
 îò 30000 ðóá.

· Ñëåñàðü ÀÂÐ 
 îò 20000 ðóá.

· Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 
 îò 30000 ðóá.

· Òðàêòîðèñò 
 îò 25000 ðóá.

· Âîäèòåëü ñïåöòåõíèêè
 îò 24000 ðóá. 

· Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Îïåðàòîð êîòåëüíîé 
 îò 15000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

ре
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Ìåñòî ðàáîòû: ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. Íàçàðüåâî
Òåë. 8 (495) 634-03-52 (ñ 9.00 äî 18.00)

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а
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а
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а
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.
Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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ам

а

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

 Медицинские сёстры
 Горничные

По вопросам 
рекламы 591-63-17

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 
РАБОЧИХ 

ПРАЧЕЧНОЙ
В БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС

График работы 2/2
З/п от 25000 руб. 

8 (495) 593-19-63

ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63
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а
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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
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ам

а

ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Ответы на сканворд

По горизонтали:
Вегетарианка. Жабо. Сироп. 
Торт. Осина. Недостаток. 
Шарж. Судак. Лоретти. 
Галлон. Лямка. Врата. Омск. 
Иосиф. Шанс. Билингв. Пли-
та. Ведро. Куча. Наст. Ареал. 
Соя. Тайм. Ани. Клир. Мисс. 
Бумазея. Канонада. Ева. 
Кирасир. Тетерев. Икебана. 
Кроше. Кулан. Красс. Восторг.

По вертикали: 
Лишек. Кутёж. Балбес. Удача. 
Дурман. Нытик. Восход. 
Спасибо. Сага. Нерка. Горстка. 
Обиняк. Аверс. Лимита. Да-
вос. Топот. Сласти. Соловки. 
Тарб. Киев. Рубикон. Усик. 
Вигвам. Рекс. Атташе. Ровер. 
Марабут. Атлас. Девиз. Сало. 
Курорт. Тиара. Семинар. Жи-
раф. Олеся. Ранг.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

 ПП
.оз о ро о о азаи возможным противопоказаниям

у у у уПППолучите консультацию специалиста по оказываемым услугаму у у уПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам Получите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам
риии возможным противопоказаниям.ри возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
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

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!



№ 2 (591)   |   23 января 2015 г. 32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор 
Анна ОРЛОВА
Талия КИМ

Учредитель: Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел. 508-8699, факс 591-6317, e-mail: 
6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 591-6317

Тираж: 60 000 экз.

Отпечатано в типографии
«Типография «Миттель Пресс»
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, 
стр. 6. Тел./факс +7 (495) 619-08-30, 647-01-89.
Е-mail: mittelpress@mail.ru
Заказ  № 262
Дата  выхода в свет: 23.01.2015
Время подписания в печать:
по графику - 21.01.2015 в 21.00
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной 
информации несут рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ».

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ
с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(напротив старого адреса

через дорогу)

Новые поступления 
семян ведущих 

российских и голландских 
производителей

926-613-87-18
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ам

а

Лицензия МОГ-06554Г от 29 января 2009 г.

• 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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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!



30.12.2014 г. № 2615      

Об утверждении Положения о    порядке  увольнения 
(освобождения от должности) муниципальных служащих 
Администрации     Одинцовского муниципального района 
Московской области,   в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом 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 Московской области, ут-
вержденном решением Совета депутатов от 13.11.2009 № 7/39 
с изменениями и дополнениями

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобож-
дения от должности) муниципальных служащих  Администрации 
Одинцовского муниципального   района Московской области, в 
связи с утратой доверия (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  на официаль-
ном  сайте  Администрации Одинцовского муниципального райо-
на и в газете «Одинцовская неделя».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности     
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района
от 30.12.2014 № 2615

1.     Настоящее    Положение    разработано   и   принято   в     
це-лях соблюдения муниципальными служащими Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
ограничений, запретов и требований о предотвращении или 
об     урегулировании конфликта интересов и исполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

2. Предотвращение или урегулирование конфликта инте-
ресов может состоять в изменении должностного или служебного 
положения муниципального служащего,     являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном поряд-
ке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникно-
вения конфликта интересов.

3. Согласно части 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» предусмотрена возможность увольнения муници-
пальных служащих в связи с утратой доверия.

4. Муниципальный служащий подлежит увольнению в свя-
зи с утратой  доверия в случаях:

- непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 
обязательно, либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

- непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих расходах, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление заведомо недосто-
верных или неполных сведений;

- несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной 
службой;

- непринятия муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов;

- непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о возник-
новении у под-чиненного ему муниципального служащего лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

5. Увольнение муниципального служащего в связи с утра-
той доверия применяется на основании:

- доклада о результатах проверки, проведенной подраз-
делением (должностным лицом), осуществляющим полномочия 
кадровой службы Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений. 

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

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.

6. При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается 
характер совершенного муниципальным служащим коррупцион-
ного пра-вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей.

7. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не 
позднее одного месяца со дня поступления информации о совер-
шении муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периода временной нетрудоспособности муни-
ципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также време-
ни проведения проверки и рассмотрения ее материалов комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта. При этом 
увольнение в связи с утратой доверия    должно быть применено 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о со-
вершении коррупционного правонарушения.

8. До увольнения у муниципального служащего работода-
тель (представитель работодателя) истребует письменное объяс-
нение  (объяснительная записка).

Не предоставление муниципальным служащим объясне-
ния не является препятствием для его увольнения в связи с утра-
той доверия.

9. В распоряжении Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области об увольнении в связи 
с утратой доверия муниципального служащего в качестве осно-
вания применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1. 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

10. Копия распоряжения о применении к муниципальному 
служащему взыскания с указанием коррупционного правонару-
шения и нормативных правовых актов, положения которые им 
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному слу-
жащему такого взыскания с указанием мотивов, вручается под 
роспись в течение пяти рабочих дней со дня издания соответ-
ствующего распоряжения.

11. Муниципальный служащий вправе обжаловать уволь-
нение в судебном порядке.

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

В соответствии с Постановлением   Руководителя админи-
страции городского    поселения   Одинцово от 01.12.2014 года 
№ 1158 проведены публичные слушания по установлению вида 
разрешенного использования земельного участка расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Ма-
моново, ул. Вокзальная, д. 43 «для индивидуального жилищного 
строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 05.12.2014 
года  № 48.

Публичные слушания были проведены 23.12.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации  с участием  заинтересован-
ных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Галкина М.А. – собственник

Серегина Т.В. , Никогосян К.Б. , Кринько Н.И. -  жители город-
ского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  природо-
охранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 340+/-6 
кв.м. кадастровый № 50:20:0010334:1248, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, 
ул. Вокзальная, д. 43 «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Председатель В.А. Кудрявцев

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) муниципальных служащих Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, в связи с утратой доверия

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида разрешенного использования земельного участка расположенного, по адресу:  Московская область, 

Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Вокзальная, д. 43, «для индивидуального жилищного строительства»

Изменения в Устав, внесенные решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района от 12.12.2014 № 1/5 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 
№ 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 
25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57» зарегистрирова-
ны в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 15 января 2015 года за 
государственным регистрационным
№ RU 505113012015001

12.12.2014 г. № 1/5

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями и допол-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 
1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57

В целях приведения Устава сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в соответствие с требованиями Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области с изме-
нениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32,  от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011          № 
1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57 (далее – Устав), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Вопросы местного значения
1. К ведению сельского поселения Ершовское Одинцовско-

го муниципального района Московской области относятся вопро-
сы местного значения сельского поселения.

2. Жители сельского поселения Ершовское самостоятельно, 
путем прямого волеизъявления или через органы местного само-
управления, решают вопросы  местного  значения, отнесенные к 
ведению сельского поселения Ершовское.

3. К вопросам местного значения сельского поселения Ер-
шовское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельско-

го поселения Ершовское, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Ершовское, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Ершовское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Ершовское;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Ершовское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения Ершовское услугами органи-
заций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения Ершовское физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий сельского поселения 
Ершовское;

8) формирование архивных фондов сельского поселения 
Ершовское;

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 

и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства террито-
рии сельского поселения Ершовское (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах сельского поселения Ершовское, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

11)  содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в сельском поселении Ершовское;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.».

1.2. Часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское обла

РЕШЕНИЕ 
Совета Депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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12.01.2015 г. № 12      

О внесении дополнения в постановление  Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области  от 15.12.2014 
№ 1078

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об утвержде-

нии Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области», и в связи с допущенной 
технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в постановление  Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области  от 15.12.2014 № 1078 «О назначе-
нии на 22.01.2015 публичных слушаний»:

- в  п. 1, п.1.1. постановления после слов «Арличенковой 
Марине Анатольевне – доля в праве 1/2» добавить «и Чернову 
Александру Анатольевичу - доля в праве 1/2».

 Руководитель  Администрации А.В. Бредов     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

15.01.2015 г. № 28     

О назначении на 12.02.2015 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 12 февраля  2015 года в 18:00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по изменению вида разрешенного использования с - 
«для  сельскохозяйственного использования» на -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка, категория 
земель - «земли населенных пунктов»,  К№ 50:20:0050415:221, 

площадью 660 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Ершов-
ское, с. Аксиньино, уч. 27А, принадлежащего на праве собствен-
ности Фоменко Виктору Дмитриевичу;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080202:127, площадью 
1500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, сельское поселение Ершовское, д. Завя-
зово, уч. 47, принадлежащего на праве собственности Карелину 
Александру Вадимовичу. 

         2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации сельского 

поселения Ершовское (143055, Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 11 февраля 2015 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел  по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и ито-
говый документ  опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Руководитель  Администрации А.В. Бредов     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол  № 1 от 15 января 2015 года 

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 15  января  2015 года  
Время: 18:00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Руководитель Администрации 

сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и ор-

ганизационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Руководителя Администрации – Карташова 

Н.Н.
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Заместитель руководи-

тель сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское  от 05.12.2014 № 
1027

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
12.12.2014 года № 49 (587) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов»,  К№ 50:20:0050519:1133, 
площадью 78 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, д.32, принадлежащего на праве 
собственности Шеховцову Андрею Николаевичу;

2. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050410:444, площадью 
1134 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино, д.35, принадлежащего на праве собственности 
Костиковой Евгении Феодосьевне;

3. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:417, площадью 
437 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на праве собственно-

сти Чеканову Якову Сергеевичу;
4. по отнесению к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:418, площадью 
1245 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на праве собственно-
сти Чеканову Якову Сергеевичу;

5. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для индивидуального жилищного строительства» на -  «для 
дачного строительства» земельного участка категория земель - 
«земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050402:287, площадью 
3947 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дп. Мозжинка, уч.11, принадлежащего на праве собствен-
ности Жуковскому Владимиру Абрамовичу.

        Бредов А.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сооб-
щил, что публичные слушания носят рекомендательный характер 
и проводятся в целях информирования населения по обсуждае-
мой проблеме, выявления общественного мнения и реализации 
прав населения на участие в процессе принятия решения органа-
ми местного самоуправления. Проинформировал, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений в Администрацию сельского поселения Ершовское 
по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предложе-
ния по вопросу повестки дня.    

Выступила Карташова Н.Н.  - заместитель Руководителя 
Администрации:

 - в Администрацию сельского поселения Ершовское посту-
пили обращения: от Шеховцова Андрея Николаевича:

- по изменению вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного строительства» на -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов»,  К№ 50:20:0050519:1133, 
площадью 78 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, д.32, принадлежащего на праве 
собственности Шеховцову Андрею Николаевичу;

Земельный участок 50:20:0050519:1133, площадью 78 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Супонево, д.32, расположен в границах населенного пункта д. 
Супонево, предлагаю у рассматриваемого  земельного участка 

изменить вид разрешенного использования -  на -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

от Костиковой Евгении Феодосьевны по отнесению к кате-
гории земель - «земли населенных пунктов» земельного участка 
К№ 50:20:0050410:444, площадью 1134 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Козино, д.35, принад-
лежащего на праве собственности Костиковой Евгении Феодо-
сьевне, предлагаю данный земельный участок отнести к катего-
рии земель -  «земли населенных пунктов».

Следующее обращение поступило  от  Чеканова Якова 
Сергеевича, 

-по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:417, площадью 
437 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на праве собствен-
ности Чеканову Якову Сергеевичу. Рассматриваемый земельный 
участок расположен в границах населенного пункта  д. Липки, 
предлагаю данный земельный участок отнести к категории зе-
мель -  «земли населенных пунктов»;

-по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:418, площадью 
1245 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на праве собственно-
сти Чеканову Якову Сергеевичу. Рассматриваемый земельный 
участок расположен в границах населенного пункта  д. Липки, 
предлагаю данный земельный участок отнести к категории зе-
мель -  «земли населенных пунктов».

Следующее обращение поступило от Жуковского Влади-
мира Абрамовича по изменению вида разрешенного использо-
вания с - «для индивидуального жилищного строительства» на 
-  «для дачного строительства» земельного участка категория зе-
мель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050402:287, пло-
щадью 3947 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, дп. Мозжинка, уч.11, принадлежащего на праве 
собственности Жуковскому Владимиру Абрамовичу, предлагаю у 
рассматриваемого  земельного участка изменить вид разрешен-
ного использования на -  «для дачного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на -  «для ведения 

личного подсобного хозяйства» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов»,  К№ 50:20:0050519:1133, 
площадью 78 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, д.32, принадлежащего на праве 
собственности Шеховцову Андрею Николаевичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0050410:444, площадью 
1134 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино, д.35, принадлежащего на праве собственности 
Костиковой Евгении Феодосьевне;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:417, площадью 437 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на праве собственности 
Чеканову Якову Сергеевичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:418, площадью 
1245 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на праве собственно-
сти Чеканову Якову Сергеевичу;

- изменение вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного строительства» на -  «для дачного 
строительства» земельного участка категория земель - «земли на-
селенных пунктов», К№ 50:20:0050402:287, площадью 3947 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, дп. 
Мозжинка, уч.11, принадлежащего на праве собственности Жу-
ковскому Владимиру Абрамовичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, 
что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, до-
полнительных предложений не поступило, публичные слушания 
считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников слуша-
ний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ 
будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний                                             
С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

дают следующими полномочиями:
1) принятие Устава сельского поселения Ершовское, вне-

сение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов;

2) установление официальных символов сельского поселе-
ния Ершовское;

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

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей, если иное не предусмотрено феде-
ральным законодательством и законами Московской области. 
Полномочия органов местного самоуправления поселения по ре-
гулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей могут полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское и органами местного самоуправ-
ления Одинцовского муниципального района;

6) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ сельского поселения Ершовское, преобразования сель-
ского поселения Ершовское;

7) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития сельского по-
селения Ершовское, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы сельского поселения Ершовское, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информа-
ции, создание официального сайта для опубликования муници-

пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей сельского поселения Ершовское официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
сельского поселения Ершовское, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами;

10) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Ершовское, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний;

11) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах сельского поселе-
ния Ершовское, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

12)  иными полномочиями в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, настоящим Уставом.».

1.3. Дополнить статью 11 Устава частями 5 и 6 следующего 
содержания:

«5. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское могут создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных предпри-
ятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы мест-
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функ-
ции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и по-
рядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления от имени муниципаль-
ного образования субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполне-
ние в порядке, установленном федеральным законодательством.

6. Органы местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское вправе в соответствии с настоящим Уставом прини-
мать решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том 
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
поселения, предусмотренных пунктами 4, 9 части 3 статьи 10 на-
стоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены толь-
ко работы, не требующие специальной профессиональной под-
готовки.

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители сельского по-
селения Ершовское в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три ме-
сяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.».

1.4. Дополнить Устав статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Фракции в Совете депутатов сельского посе-

ления Ершовское
1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ер-

шовское, избранные в составе единых списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Совете депутатов сель-
ского поселения Ершовское, входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее – фракция). Фракция включает в себя всех 
депутатов, избранных в составе соответствующего списка канди-
датов. 

2. Во фракции могут объединяться и входить также депу-
таты, избранные по одномандатным или многомандатным изби-
рательным округам.

3. Порядок формирования и деятельности фракций и дру-
гих депутатских объединений устанавливается Регламентом Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское.».

1.5. В пункте 9 части 9 статьи 27.1 Устава слово «района» 
заменить словами «сельского поселения Ершовское».

1.6. Часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. Администрация сельского поселения Ершовское наде-
ляется полномочиями по решению следующих вопросов местно-
го значения:

1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское;

2) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Ершовское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

3) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения Ершовское услугами органи-
заций культуры;

4) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения Ершовское физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий сельского поселения 
Ершовское;

5) формирование архивных фондов сельского поселения 
Ершовское;

6) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории сельского поселения Ершовское (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм);

7) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах сельского поселения Ершовское, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

8)  содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

9) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в сельском поселении Ершовское;

10) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в 
силу после государственной регистрации и опубликования (об-
народования) в сроки, установленные действующим законода-
тельством.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин
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24.12.2014 г. № 182    

О порядке предоставления сообщения  лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, муниципальными 
служащими о получении подарка в связи  с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных)  обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации

В целях реализации пункта 2 статьи 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пункта 6 части 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», пункта 7 
части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в органах местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предо-

ставления сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации (далее Положение, Приложение №1,2,3,4,5,6).

2. Образовать и утвердить  состав оценочной комиссии 
(приложение №6)

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Матунина Е.А.

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское                                                                                         

Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
Постановлением Главы Администрации                         
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 24.12.2014 года № 178

1. Общие положения

1.1. Сокращения, употребляемые в тексте:
представитель нанимателя (работодатель) – Глава Адми-

нистрации городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области или другое 
должностное лицо, от имени которого полномочия нанимателя 
(работодателя) осуществляет представитель нанимателя (рабо-
тодателя);

Администрация – Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

муниципальный служащий – муниципальный служащий в 
Администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области;

Порядок – порядок уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  к совершению коррупционных правонарушений;

кадровая служба Администрации – отдел  кадровой и ор-
ганизационной работы  Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Уведомление – уведомление  представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего Администрации городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области к совершению коррупционных правонарушений;

Перечень - перечень сведений содержащихся в Уведомле-
нии Главы Администрации городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области к 
совершению коррупционных правонарушений;

Журнал  -  журнал учета Уведомлений о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области к совершению коррупци-
онных правонарушений;

   Уведомитель – конкретный (ф.и.о.) муниципальный слу-
жащий Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
правивший уведомление представителю нанимателя (работода-
телю) о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений;

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ча-
стью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Порядок устанавливает процедуру и порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений с целью склонения его к злоупотреблению 
служебным положением, даче или получению взятки, получению 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, содержит перечень сведений, содержа-
щихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, орга-
низацию проверки сведений, указанных в уведомлении.

1.3.  Коррупция - злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование фи-

зическим лицом своего должностного положения вопреки инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.

1.4. Во всех случаях обращения к муниципальному слу-
жащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных действий муниципальный служащий обязан в 
течение рабочего дня уведомить представителя нанимателя (ра-
ботодателя) по форме, указанной в приложении № 1 к настоя-
щему Порядку.

2. Организация приема и регистрации Уведомлений

2.1.  Прием, учет и регистрация Уведомлений осуществля-
ются кадровой службой Администрации.

2.2.  Уведомления регистрируются в Журнале.
2.3. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материа-

лы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.4.   В Уведомлении указываются:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, на-

правившего Уведомление;
- замещаемая должность;
- сведения о том, в отношении какой именно должностной 

обязанности муниципального служащего была совершена попыт-
ка склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- время и место произошедшего события;
- сведения об очевидцах (свидетелях) произошедшего или 

о наличии у муниципального служащего иных материалов, под-
тверждающих факт склонения  его к совершению коррупционных 
правонарушений;

- сведения об уведомлении муниципальным служащим ор-

ганов прокуратуры или других государственных органов в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
(наименование органа, дата и способ направления Уведомления).

2.5. Уведомление подписывается муниципальным служа-
щим с указанием даты подачи Уведомления и в течение рабо-
чего дня им направляется для регистрации в кадровую службу 
Администрации.

2.6. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, переда-
ется на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю), 
который определяет порядок организации проверки содержа-
щихся в Уведомлении сведений.

3. Организация проверки содержащихся в Уведомлении 
сведений

3.1.  Организация проверки сведений, указанных в Уведом-
лении, осуществляется по поручению представителя нанимате-
ля (работодателя) кадровой службой Администрации в течение 
пятнадцати рабочих дней с момента регистрации Уведомления. 
В случае необходимости и при наличии оснований срок может 
быть продлен на пятнадцать рабочих дней.

3.2.  В ходе проверки должны быть полностью, объективно 
и всесторонне установлены причины и условия, которые способ-
ствовали склонению муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений.

3.3.   По итогам проверки кадровой службой Администра-
ции готовится письменное заключение, в котором указываются:

- результаты проверки представленных сведений;
- подтверждается или опровергается факт обращения с 

целью склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений.

3.4. По результатам проведенной проверки Уведомление с 
приложенным заключением и материалами проверки представ-
ляется представителю нанимателя (работодателю) для принятия 
решения о направлении информации в правоохранительные 
органы.

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений Администрации городского поселения Новоивановское

Приложение № 1

                                               Главе Администрации
городского поселения Новоивановское

                                         Одинцовского муниципального района 
Московской области

                                               ____________________________
                                                         (Ф.И.О.)

                                               от _________________________
                                                         (Ф.И.О.)

                                               ____________________________
                                            (должность, орган, подразделение)

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1.   Уведомляю   Вас  о  факте  обращения  в  целях  склонения  меня  к коррупционному правонарушению со стороны
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются Ф.И.О. , должность, все известные сведения о физических (юридических) лицах, склоняющих к правонарушению)
а именно: ______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Склонение  к правонарушению производилось в целях осуществления мною
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются в произвольной форме обстоятельства обращения)
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
4. Склонение к правонарушению произошло в __________ ч. __________ мин.
«___» __________ 20____ года в _____________________________________________________________________________
                                                 (адрес)
5. Склонение к правонарушению производилось
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(телефонный разговор, личная встреча и др.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       (дата заполнения уведомления)                       (подпись)

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в Уведомлении представителя нанимателя (работодателя)  о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего Уведомление, его должность.
2. Все известные сведения о физических (юридических) лицах, склоняющих муниципального служащего к совершению правона-

рушения (фамилия, имя, отчество, должность и др.).
3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюд-

жетных средств, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).
4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.).
5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча и т.д.).
8. Дата заполнения Уведомления.
9. Сведения об очевидцах произошедшего.
10. Сведения об уведомлении муниципальным служащим органов прокуратуры или других правоохранительных органов.
11. Подпись муниципального служащего, заполнившего Уведомление.

Приложение № 3

ЖУРНАЛ
учета Уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего  к совершению коррупционных 

правонарушений Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

№  п/п Уведомление (№, дата)  Ф.И.О. , должность лица, 
подавшего уведом-
ление  

Наименование органа         
(подразделения) Адми-
нистрации         

Примечание

24.12.2014 г. № 178   

Об утверждении «Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего  к совершению 
коррупционных правонарушений, а также перечень све-
дений, содержащихся в уведомлениях, порядок органи-
зации проверки этих сведений  и порядок регистрации 
уведомлений в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», Положением «О муниципальной службе 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 04.06.2014 г. № 
114/4,

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего  к совершению коррупционных 
правонарушений, а также перечень сведений содержащихся в 
уведомлениях, порядок организации проверки этих сведений и 
порядок регистрации уведомлений в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Матунина Е.А.

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское                                                              

Р.А. Трошин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено
постановлением Главы Администрации
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 24.12.2014 г. № 182

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 
лицами, замещающими  муниципальные должности, муниципаль-
ными служащими и работниками Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее – Администрация), о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, поря-
док сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

2.  Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальным служащим, работ-
ником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за ис-
ключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением 
или в связи с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей» - получение лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, муниципальным служащим, работником лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным 
регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с ис-
полнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и 
специфику профессиональной служебной и трудовой деятель-
ности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие, работники не вправе получать не предус-
мотренные законодательством Российской Федерации подарки 
от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие, работники обязаны в порядке, предусмо-
тренном настоящим  Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей упол-
номоченное лицо отдела кадровой и организационной работы 
Администрации.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должност-
ным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (приложение №1) к настоящему Положению (далее 
уведомление), представляется не позднее трех рабочих дней со 
дня получения подарка уполномоченному лицу  отдела кадро-
вой и организационной работы Администрации. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие сто-
имость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной ко-
мандировки, уведомление представляется не позднее трех ра-
бочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указан-
ные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, 
не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего, работника, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в двух экземплярах, один 
из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется упол-
номоченному лицу отдела кадровой и организационной работы 
Администрации.

Уполномоченное лицо отдела кадровой и организацион-
ной работы Администрации ведет учет уведомлений о передаче 
подарков в журнале регистрации уведомлений о передаче по-
дарков (приложение № 2) к настоящему Положению, который 
должен быть прошит и пронумерован, скреплен печатью Адми-
нистрации.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается докумен-
тами и превышает три тысячи рублей, либо стоимость которого 
получившим его служащему, работнику неизвестна, сдается в 
отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации, начальник отдела которого принимает его на 

хранение для определения его стоимости по акту приема-пере-
дачи подарков, составленному в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон (приложение № 3) к настоящему Положению не 
позднее пяти  рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации.

8. Оценку стоимости подарков, не имеющих документов, 
подтверждающих их стоимость, устанавливает  оценочная комис-
сия (приложение №6) к настоящему Положению.

В состав оценочной комиссии включаются представители 
финансовой службы, юридической службы, кадровой службы Ад-
министрации.

Секретарем оценочной комиссии является материально 
ответственное лицо Администрации.

В случае если подарок имеет историческую либо культур-
ную ценность или оценка подарка затруднена вследствие его 
уникальности, для его оценки могут привлекаться в установлен-
ном порядке эксперты из числа высококвалифицированных спе-
циалистов соответствующего профиля.

9. Уполномоченное лицо отдела кадровой и организацион-
ной работы Администрации регистрирует акты приема-передачи 
подарков, в Книге учета актов приема-передачи подарков (при-
ложение № 4) к настоящему Положению (далее - Книга учета) по 
мере поступления. Книга учета должна быть пронумерована, про-
шнурована и скреплена печатью Администрации.

 Принятый на хранение подарок начальником отдела 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Адми-
нистрации должен иметь инвентаризационную карточку (при-
ложение № 5) к настоящему Положению, а также ярлык с ука-
занием наименования подарка и номера акта приема-передачи 
подарков.

До передачи подарка по акту приема-передачи ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, полу-
чившее подарок.

10. Определение стоимости подарков осуществляется 
оценочной комиссией  Администрации и (или) привлеченными 
экспертами не позднее пяти рабочих дней со дня передачи по-
дарков по акту приема-передачи подарков.

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, определение его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-
виях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-
ности документального подтверждения - экспертным путем. По-
дарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи 

в случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей.
11. Подарок, стоимость которого превышает три тысячи ру-

блей, признается собственностью Администрации  и учитывается 
на её балансовом счете.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, му-
ниципальный служащий, работник, сдавшие подарок, могут его 
выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работо-
дателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное лицо отдела кадровой организацион-
ной работы Администрации, во взаимодействии с начальником 
отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации, в течение трех месяцев со дня поступления заяв-
ления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомля-
ет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 
оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок 
по установленной в результате оценки стоимости или отказыва-
ется от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявле-
ние, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может ис-
пользоваться Администрацией с учетом заключения комиссии 
о целесообразности использования подарка для обеспечения 
деятельности Администрации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка 
Главой Администрации,  принимается решение о реализации 
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 
(выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципальными 
органами посредством проведения торгов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего положения, осу-
ществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
Главой Администрации,  принимается решение о повторной реа-
лизации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подар-
ка, зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение № 1
к Положению Администрации
городского поселения Новоивановское
от 24.12.2014 г. №182

                               ___________________________________________________
                                         (наименование должности, ___________________________________________________

Ф.И.О. Главы  Администрации городского поселения Новоивановское)
                               от ________________________________________________
                               __________________________________________________

                                      (Ф.И.О. , занимаемая должность)

Уведомление от «__» _______ 20__ г.

    Уведомляю о получении мной подарка (ов) и на  основании  пункта  2  статьи  575  Гражданского  кодекса Российской Феде-
рации  прошу  принять  в собственность  полученный(е) мной _____________________________ подарок(и)    
             (дата получения)                            

на_______________________________________________________________ _________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, __________________________________________________________________________________________________
место и дата проведения, указание дарителя)

№ п/п Наименование подарка Характеристика, описа-
ние подарка

Количество предметов Стоимость в рублях <*>

    
Приложение: __________________________________________ на _____ листах.     
(наименование документа)
Подпись лица,
представившего уведомление ________________________ «____» __________ 20__ г.
Подпись лица,
принявшего уведомление ____________________________ «____» _________ 20__ г.
Регистрационный номер в журнале ____________
Дата «____» _______________ 20__ г.
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2
К Положению Администрации
городского поселения Новоивановское
от 24.12.2014г. №182

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о передаче подарков

    Орган местного самоуправления _________________________________________________
    Структурное подразделение _____________________________________________

уведомление Фамилия, 
имя, от-
чество, за-
мещаемая 
должность

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения

Характеристика подарка Место 
хранения 
<**>номер дата наимено-

вание
описание количество 

предметов
стоимость 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

       
В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
(________) ____________________________ страниц.
                    (прописью)
Должностное лицо ___________________ ___________ ______________________
    (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 20__ г.

<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Приложение № 3
к Положению Администрации
городского поселения Новоивановское
от 24.12.2014г. №182

          
        

                  
Акт приема-передачи подарков № ________

«___» ____________ 20__ г.

 Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района
Материально ответственное лицо ____________________________________________
    (Ф.И.О.)

Мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________________________
                      (ф.и.о. , замещаемая должность)
сдал (принял) _____________________________________________________________
                   (ф.и.о. ответственного лица, замещаемая должность)
принял (передал) подарок (подарки):

№ п/п Наименование подарка Характеристика подар-
ка, его описание

Количество предметов Стоимость в рублях <*>

   

Принял (передал)                   Сдал (принял)
_________ _____________________    _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету ___________________________________________________________
                 (наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)
Исполнитель _________ _____________________  «____» ____________ 20__ г.
            (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

Приложение № 4
к Положению Администрации
городского поселения Новоивановское
от 24.12.2014г. №182

 

Книга
учета актов приема-передачи подарков

№ п/п Дата Наиме-
нование 
подарка

Вид по-
дарка

ф.и.о. 
сдавшего 
подарок

Подпись 
сдавшего 
подарок

ф.и.о. при-
нявшего 
подарок

Подпись 
принявшего 
подарок

Отметка о 
возврате

       

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения  лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района  о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
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Приложение № 5
к Положению Администрации
городского поселения Новоивановское
от 24.12.2014г. №182

                Инвентаризационная карточка подарка № ____

Наименование подарка ________________________________________________________________________________________________________________
Вид подарка ____________________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость ______________________________________________________________________________________________________________________________
Дата и номер акта приема-передачи подарков _______________________________________________________________________________________
Сдал (ф.и.о. , должность) ________________________________________________________________________________________________________________
Принял _________________________________________________________________________________________________________________________________
Место хранения ________________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы: 
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

Приложение №6
к постановлению Администрации
городского поселения Новоивановское
от 24.12.2014г. №182

Состав оценочной комиссии стоимости подарков 
Администрации городского поселения Новоивановское

 Трошин Р.А. – Глава Администрации городского поселения Новоивановское, председатель комиссии;
 Матунин Е.А. – Заместитель Главы Администрации городского поселения Новоивановское, заместитель председателя ко-

миссии;
 Шашкина Г.Ю. – начальник отдела кадровой и организационной работы, секретарь комиссии.
 Члены комиссии:
 Сенникова М.В. – начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер.

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 
30 декабря 2014 г. зарегистрированы изменения в устав, 
Государственный регистрационный 
№ RU 505113022014003

28.11.2014 г. № 3/5

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, принятый решением Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
07.12.2005 г. № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 29.01.2010 
№ 1/1, от 29.11.2010 г. №  4/10, от 02.06.2011 г. № 1/4, от 
28.04.2012 г. № 1/4, 29.08.2013 г. № 2/9, 24.01.2014  г. № 1/1, 
03.09.2014 г. № 2/9)

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая 
во внимание результаты публичных слушаний по внесению изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области следую-
щие изменения и дополнения:

1) Подпункт 1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следу-
ющей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельско-
го поселения Назарьевское, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Назарьевское, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское»;

2) Подпункты: 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20, 22-24, 26, 27, 30, 31, 
32.1, 32.2, 33, 35  пункта 1 статьи 11 Устава считать утратившими 
силу с 01 января 2015г.;

3) Подпункт 19 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«19) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское, устанавливающих  в том чис-
ле требования  по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории поселения (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку  указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)»;

4) Подпункт 21 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах сельского поселения Назарьевское, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре»;

5) Подпункт 32 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин»;

6) Подпункт 34 пункта 1 статьи 11 Устава считать утратив-
шим силу;

7) Пункт 3 статьи 11 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«3. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она Московской области о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та сельского поселения Назарьевское в бюджет Одинцовского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района Московской области вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления сельского 
поселения Назарьевское о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Одинцовского муниципального района в бюджет сельского по-
селения Назарьевское в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с указан-
ными соглашениями полномочий органы местного самоуправ-
ления сельского поселения Назарьевское имеют право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское».

8) Пункт 4 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи соглашения 

должны заключаться на определенный срок, содержать поло-

жения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения еже-
годного объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется Уставом сельского поселения Назарьевское и (или) 
нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское.»

9) статью 11 Устава дополнить пунктом 7 следующего со-
держания:

«7. Законами Московской области и принятыми в соответ-
ствии с ними Уставом Одинцовского муниципального района и 
Уставом сельского поселения Назарьевское за сельским поселе-
нием могут закрепляться также другие вопросы из числа пред-
усмотренных Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросов местного значения городских поселений.»; 

10) Пункт 1 статьи 11.1 Устава дополнить подпунктами 12 и 
13 следующего содержания:

«12) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в поряд-
ке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством.»

11) Пункт 2 статьи 11.1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»), если это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений».

12) Статью 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья   12.   Полномочия органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Назарьевское по решению вопросов 
местного значения.

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское об-
ладают следующими полномочиями:

1) принятие устава сельского поселения Назарьевское и 
внесение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов;

2) установление официальных символов сельского поселе-
ния Назарьевское;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений 
сельского поселения Назарьевское, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний сельского поселения Назарьевское и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями сельского поселения 
Назарьевское, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 
Назарьевское; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями сельского по-
селения Назарьевское, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями сельского поселения Назарьев-
ское, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Назарьев-
ское, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса сельского поселения Назарьевское, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Назарьев-
ское, тарифов организаций коммунального комплекса сельского 
поселения Назарьевское на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса сель-
ского поселения Назарьевское, надбавок к ценам, тарифам для 
потребителей могут полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское и органами местного само-
управления Одинцовского муниципального района;

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

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

5) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления сельского поселения Назарьев-
ское, выборного должностного лица местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское, голосования по вопросам 
изменения границ сельского поселения Назарьевское, преобра-
зования сельского поселения Назарьевское;

6) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское, а также организация сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы сельского поселения Назарьевское, и предо-

ставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского по-
селения Назарьевское, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов сельского 
поселения Назарьевское, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов сельского поселения Назарьевское по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей сельского 
поселения Назарьевское официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии сельского поселения 
Назарьевское, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское, членов выборных органов местного само-
управления сельского поселения Назарьевское, депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений сельского 
поселения Назарьевское;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах сельского поселе-
ния Назарьевское, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

9) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского 
поселения Назарьевское, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Назарьевское, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское;

10) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Назарьевское;

11) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского поселе-
ния Назарьевское;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Назарьев-
ское;

11) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Назарьевское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

12) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения Назарьевское услугами орга-
низаций культуры;

13) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Назарьевское  физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сельского 
поселения Назарьевское; 

14) формирование архивных фондов сельского поселения 
Назарьевское;

15) утверждение правил благоустройства территории сель-
ского поселения Назарьевское, устанавливающих  в том числе 
требования  по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории сельского поселения Назарьевское   (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

16) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети сельского поселения Назарьевское (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения Одинцовского муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах 
сельского поселения Назарьевское, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

17)  содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения Наза-
рьевское;

18) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в  сельском поселении Назарьевское;

19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка сельского посе-
ления Назарьевское, создание условий для деятельности народ-
ных дружин.

1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения, 
федеральными законами, Уставом сельского поселения Наза-
рьевское могут устанавливаться полномочия органов местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское по решению 
указанных вопросов местного значения, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», указанные полномочия 
могут устанавливаться законами Московской области.

1.2. Законами Московской области может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного са-

моуправления сельского поселения Назарьевское и органами го-
сударственной власти Московской области. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти Московской области. Такие законы Московской области 
вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов госу-
дарственной власти Московской области полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское в 
сферах управления муниципальной собственностью сельского 
поселения Назарьевское, формирования, утверждения и испол-
нения местного бюджета сельского поселения Назарьевское, 
осуществления охраны общественного порядка сельского посе-
ления Назарьевское, установления структуры органов местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское, изменения 
границ территории сельского поселения Назарьевское, а также 
полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 
17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское вправе в соответствии с Уставом сельского поселе-
ния Назарьевское принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для 
сельского поселения Назарьевское работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения сельского поселения 
Назарьевское, предусмотренных пунктами 9 и 19 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

К социально значимым работам могут быть отнесены толь-
ко работы, не требующие специальной профессиональной под-
готовки.

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители сельского по-
селения Назарьевское в свободное от основной работы или уче-
бы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 
месяца. При этом продолжительность социально значимых работ 
не может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления сельско-
го поселения Назарьевское, установленные настоящей статьей, 
осуществляются органами местного самоуправления сельского 
поселения Назарьевское самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления сельского поселения Назарьевское органу местного 
самоуправления или должностному лицу местного самоуправле-
ния другого муниципального образования не допускается.»; 

13) Пункт 1 Статьи 12.1 Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами сельского поселения Назарьевское, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления сельско-
го поселения, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами 
Московской области.»;

14) Подпункт 1 пункта 1 статьи 25.2 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«1.) избрание депутата проводится на заседании Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское открытым голосо-
ванием.»;

15) Пункт 1 Статьи 31 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. К компетенции Администрации сельского поселения 
Назарьевское относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов местного 
самоуправления сельского  поселения Назарьевское по решению 
вопросов местного значения в соответствии с федеральными за-
конами, решениями Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское, постановлениями и распоряжениями Главы сельского  
поселения Назарьевское;

2) осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское, проектов постановлений и рас-
поряжений Главы сельского поселения Назарьевское, проектов 
постановлений и распоряжений Администрации сельского по-
селения Назарьевское;

4) разработка программ и планов социально - экономиче-
ского развития сельского  поселения Назарьевское и обеспече-
ние их выполнения;

5) разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении;

6) управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью в порядке, установленном решением Совета депутатов 
сельского  поселения Назарьевское;

7) участие в проведении в сельском поселении Назарьев-
ское единой финансовой и налоговой политики;

8) обеспечение муниципальных заимствований и выдача 
муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения 
кредитов (займов);

9)  участие в охране окружающей среды сельского посе-
ления Назарьевское;

10) координация деятельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений сельского  поселения Назарьевское;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского  поселения Назарьев-
ское;

12) создание условий для обеспечения жителей сельского  
поселения Назарьевское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

РЕШЕНИЕ 
Совета Депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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13) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций культу-
ры;

14) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Назарьевское  физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сельского 
поселения Назарьевское;

15) формирование архивных фондов сельского  поселения 
Назарьевское;

16) организация благоустройства территории сельского  
поселения Назарьевское (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм);

17) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах сельского  поселения Назарьевское, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

18) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского  поселения На-
зарьевское;

19) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в сельском поселении Назарьевское;

20) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;

21) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями сельско-
го  поселения Назарьевское в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами;

22) предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

23) создание муниципальных предприятий и учреждений 
сельского поселения Назарьевское, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний сельского  поселения Назарьевское и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями сельского  поселения 
Назарьевское, а также осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 
Назарьевское.»;

16) Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья   39.   Муниципальное имущество.
 1. В собственности сельского  поселения Назарьевское 

может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления сельского  поселения 
Назарьевское и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское, муниципальных служащих 
сельского  поселения Назарьевское, работников муниципальных 
предприятий и учреждений сельского поселения Назарьевское в 
соответствии с нормативными правовыми актами Совета депута-
тов сельского  поселения Назарьевское; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 
14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения Наза-
рьевское права собственности на имущество, не соответствую-
щее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;

17) Статью 42 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Местный бюджет.
1. Сельское поселение Назарьевское имеет собственный 

бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета сельского поселения 

Назарьевское могут быть предусмотрены сметы доходов и расхо-
дов отдельных населенных пунктов, других территорий, не явля-
ющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органа-
ми местного самоуправления сельского поселения Назарьевское 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского 
поселения Назарьевское, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Назарьевское, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское осуществляются 
органами местного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения Назарьев-
ское устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

4. Проект бюджета сельского поселения Назарьевское, ре-
шение об утверждении бюджета сельского поселения Назарьев-
ское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета сельского поселения Назарьевское 
и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское, работников 
муниципальных учреждений сельского поселения Назарьевское 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское обеспечивают жителям сельского поселения Наза-
рьевское возможность ознакомиться с указанными документами 
и сведениями в случае невозможности их опубликования.»;

18) Дополнить Устав статьей 42.1 следующего содержания:
«42.1. Предоставление субвенций местному бюджету 

сельского поселения Назарьевское на осуществление органами 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское го-
сударственных полномочий.

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств сель-

ского поселения Назарьевское, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета путем 
предоставления субвенций бюджету сельского поселения Наза-
рьевское из бюджета Московской области в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления государственных полномочий Российской 
Федерации предоставляются из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в целях их распределения 
между местными бюджетами на указанные цели в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств сель-
ского поселения Назарьевское, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Московской области, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления законами 
Московской области, осуществляется за счет средств бюджетов 
Московской области путем предоставления субвенций бюджету 
сельского поселения Назарьевское из бюджета Московской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской 
области.»;

19) Дополнить Устав статьей 42.2 следующего содержания:
«42.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, пре-

доставляемые местному бюджету сельского поселения Назарьев-
ское из бюджета Московской области.

1. В целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское по вопросам 
местного значения, из бюджета Московской области предостав-
ляются субсидии бюджету сельского поселения Назарьевское в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Московской об-
ласти.

2. В случаях и порядке, установленных законами Москов-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами органов государственной власти 
Московской области, бюджету сельского поселения Назарьевское 
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Московской области.»;

20) Дополнить Устав статьей 42.3 следующего содержания:
«42.3.  Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые из местного бюджета сельского поселения Назарьев-
ское.

1. Законом Московской области может быть предусмо-
трено предоставление бюджету Московской области субсидий 
из бюджета сельского поселения Назарьевское в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Сельское поселение Назарьевское перечисляет в бюджет 
Одинцовского муниципального района межбюджетные субсидии 
на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера, определенные Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в случаях, установленных 
Уставом Одинцовского муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету сельского поселения Назарьевское могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Одинцовского муниципального района в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Одинцовского муниципального района могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское  в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

21) Статью 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Доходы бюджета сельского поселения Наза-

рьевское.
Формирование доходов бюджета сельского поселения 

Назарьевское осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.»;

22) Статьи 45 - 47 Устава признать утратившими силу; 
23) Статью 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского поселения Назарьевское.
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского по-

селения Назарьевское осуществляется путем предоставления 
бюджету сельского поселения Назарьевское дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения 
Назарьевское из бюджета Московской области или из бюджета 
Одинцовского муниципального района в случае наделения за-
коном Московской области органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района полномочиями органов 
государственной власти Московской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджету сельского поселения Назарьевское 
за счет средств бюджета Московской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним законами Московской области, а также до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельского 
поселения Назарьевское из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района.»;

24) Статью 50 Устава изложить в следующей редакции:  
«Статья 50. Расходы бюджета сельского поселения Наза-

рьевское.
1. Формирование расходов бюджета сельского поселения 

Назарьевское осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами сельского поселения Назарьевское, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления сель-
ского поселения Назарьевское в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств сельского поселе-
ния Назарьевское осуществляется за счет средств бюджета сель-
ского поселения Назарьевское в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

25) Пункт 3 статьи 51 Устава после слов «на очередной фи-
нансовый год» дополнить словами «и плановый период.»;

26) По тексту Устава слова: «руководитель», «администра-
ция», «глава сельского поселения Назарьевское» заменить слова-
ми «Руководитель», «Администрация», «Глава сельского поселе-
ния Назарьевское» в соответствующем падеже.

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она, разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его государ-
ственной регистрации и опубликования (обнародования) в уста-
новленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения Назарьевское 
М.А. Шибанова

24.12.2014 г. № 479

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, 
озеленению и уборке территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеле-
нению и уборке территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015 год (прилагается).

2. Отделу муниципальной собственности Администрации 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области до 30.12.2015 представить Ру-
ководителю Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от-
чет о выполнении плана мероприятий по благоустройству, озеле-
нению и уборке территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2015 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области  и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское                                           

Н.И. Толстых

№
п/п

Наименование работ Ответственные исполнители Сроки проведения

Провести благоустройство внутри дворовой территории                           пос. Назарьево, пос. Матвейково и территории вблизи КСК 
«Назарьевский» в соответствии с утвержденным бюджетом  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Администрация сельского поселения Назарьевское постоянно

Проводить выездные проверки по населенным пунктам с указанием конкретных частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора 
и  покраски строений

Администрация сельского поселения Назарьевское Постоянно по мере выявления указанных объектов 
недвижимого имущества

Провести работы по организации  дополнительного освещения детских площадок в соответствии с утвержденным бюджетом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-октябрь

Провести работы по ремонту ограждений контейнерных площадок и придомовых территорий в соответствии с утвержденным бюджетом  
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-октябрь

Направить собственникам частных домов, строений сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения  недвижимого 
имущества в надлежащие состояние и уборки прилегающих территории.

Администрация сельского поселения Назарьевское Постоянно по мере выявления указанных объектов 
недвижимого имущества

Организовать и провести субботники по очистке территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от мусора.

Администрация сельского поселения Назарьевское, 
Руководители организаций, предприятий, учреждений, 
жители населенных пунктов, собственники торговых 
объектов, управляющие компании

Апрель: дер. Горышкино, дер. Папушево, дер. Молоденово, 
дер. Таганьково, дер. Семенково, дер. Матвейково, пос. 
Матвейково. 

Май: дер. Никольское, дер. Лапино, дер. Солослово, 
дер. Ново-Дарьино, дер. Дарьино дер. Назарьево, пос. 
Назарьево
Октябрь: дер. Горышкино, дер. Папушево, дер. 
Молоденово, дер. Таганьково, дер. Семенково, дер. 
Матвейково, пос. Матвейково. 
Ноябрь: дер. Никольское, дер. Лапино, дер. Солослово, 
дер. Ново-Дарьино, дер. Дарьино дер. Назарьево, пос. 
Назарьево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПЛАН
мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области
№ 479 от 24.12.2014 г.
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24.12.2014 г. № 480

Об утверждении плана мероприятий по ремонту и стро-
ительству автомобильных дорог, парковок, тротуаровна 
территории сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области 
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по ремонту и строительству 

автомобильных дорог, парковок, тротуаров на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 год (прилагается).

2. Отделу муниципальной собственности Администрации 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области до 30.12.2015 представить Ру-
ководителю Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от-
чет о выполнении плана мероприятий по благоустройству, озеле-
нению и уборке территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2015 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области  и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское                                           

Н.И. Толстых

№ 
п/п

Наименование объекта Ориентиро-
вочная 
площадь 
объекта  
(кв.м.)

Дата 
подготовки 
документации

Дата 
проведения 
аукциона

Сумма  на 
проведение 
работ (млн. 
рублей)

Способ 
финансирования

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

1 Ремонт автомобильной дороги 
в дер. Горышкино (между 
тротуаром и дорогой)+ 250 
метров от дома 1 до конца 
деревни

1900 01.02.2015 01.06.2015 4 818210 Местный бюджет

2 Ремонт автомобильной дороги 
в дер. Папушево до въезда в 
деревню

200 01.02.2015 01.06.2015 507 180 Местный бюджет

3 Ремонт автомобильной дороги 
в дер. Папушево перед мостом

1000 01.02.2015 01.06.2015 2 535 900 Местный бюджет

4 Ремонт автомобильной 
дороги в дер. Таганьково 
вокруг деревни (подготовка 
осуществлена)

1340 01.02.2015 01.06.2015 3 398 106 Местный бюджет

5 Ремонт автомобильной дороги 
в дер. Семенково

2200 01.02.2015 01.06.2015 5 578 980 Местный бюджет

6 Ямочный ремонт 
автомобильной дороги в дер. 
Никольское 

30 01.02.2015 01.06.2015 76 077 Местный бюджет

7 Ремонт автомобильной дороги 
в дер. Дарьино п-т «Химик»

750 01.02.2015 01.06.2015 1 901 825 Местный бюджет

8 Расширение дороги пос. 
Назарьево от школыдо 
поворота на дер. Назарьево

230 01.02.2015 01.06.2015 583 257 Местный бюджет

9 Ремонт дороги в пос. 
Назарьево за д.23

800 01.02.2015 01.06.2015 2 028 720 Местный бюджет

10 Ремонт дороги пос. Назарьево 
между парковкой и д.23

300 01.02.2015 01.06.2015 760 770 Местный бюджет

ИТОГО: 8750 22 189 125

Строительство и ремонт тротуаров

1 Строительство тротуара дер. 
Горышкино вдоль дороги от 
магазина до конца деревни 

900 01.02.2015 01.06.2015 6 367 950 Местный бюджет

2 Строительство тротуара дер. 
Папушевоперед мостом

300 01.02.2015 01.06.2015 2 122 650 Местный бюджет

3 Строительство тротуара дер. 
Папушево до пруда

30 01.02.2015 01.06.2015 212 265 Местный бюджет

4 Строительство тротуара дер. 
Молоденово тротуар до 
детской площадки 

50 01.02.2015 01.06.2015 353 775 Местный бюджет

6 Строительство тротуара дер. 
Никольское (подготовка 
осуществлена)

100 01.02.2015 01.06.2015 707 550 Местный бюджет

7 Строительство тротуара дер. 
Матвейково от магазина 
до детской площадки пос. 
Матвейково

250 01.02.2015 01.06.2015 1 768 875 Местный бюджет

8 Строительство тротуара 
дер. Матвейково от здания 
Администрации до моста 
(подготовка осуществлена)

80 01.02.2015 01.06.2015 566 040 Местный бюджет

9 Строительство тротуара дер. 
Матвейково вдоль дороги

350 01.02.2015 01.06.2015 2 476 425 Местный бюджет

10 Строительство тротуара дер. 
Семенково вдоль дороги

440 01.02.2015 01.06.2015 3 113 220 Местный бюджет

1 Строительство тротуара дер. 
Солослово от пруда  

120 01.02.2015 01.06.2015 849 060 Местный бюджет

12 Ремонт тротуара дер. 
Солослово перед 
контейнерной площадкой

100 01.02.2015 01.06.2015 707 550 Местный бюджет

13 Строительство тротуара дер. 
Дарьино п-т «Химик» вдоль 
дороги  

230 01.02.2015 01.06.2015 1 627 365 Местный бюджет

ИТОГО: 2950 20 872 725

Строительство и ремонт парковок

1 Строительство парковки пос. 
Назарьево вдоль центральной 
от 23 дома

400  01.02.2015 01.06.2015 1 009 080 Местный бюджет

2 Строительство парковки пос. 
Назарьево у дома 21

80 01.02.2015 01.06.2015 201 816 Местный бюджет

3 Строительство парковки пос. 
Назарьево у дома 14

300 01.02.2015 01.06.2015 756 810 Местный бюджет

4 Строительство парковки пос. 
Матвейково у д. 3 А

50 01.02.2015 01.06.2015 126 135 Местный бюджет

5 Ремонт парковки пос. 
Матвейково у котельной

200 01.02.2015 01.06.2015 504 540 Местный бюджет

6 Строительство парковки у 
Администрации сельского 
поселения Назарьевское

400 01.02.2015 01.06.2015 1 009 080 Местный бюджет

ИТОГО: 1430 3 607 461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПЛАН
мероприятий по ремонту и строительству автомобильных дорог, парковок,тротуаров на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на  2015 год

Организовать и провести работу по благоустройству кладбищ на  территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с утвержденным бюджетом  сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-сентябрь

Организовать и провести работы по ремонту и установке дополнительных информационных стендов на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-сентябрь

Провести уборку, благоустройство и озеленение территории возле памятников воинам, погибшим в ВОВ Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-май

Провести чистку лотков и водосточных канав населенных пунктов, организовать дополнительное водоотведение (при необходимости) Администрация сельского поселения Назарьевское, 
собственники частных домовладений, Руководители 
организаций, предприятий, учреждений, собственники 
торговых объектов, управляющие компании 

апрель-ноябрь

Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности, частных 
домовладений

Руководители организаций, предприятий, учреждений, 
жители населенных пунктов, собственники торговых 
объектов, управляющие компании

апрель-июнь

Организовать работы по ликвидации стихийных свалок на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Администрация сельского поселения Назарьевское постоянно

Организовать работы по чистке водоемов (прудов) в деревнях,              в соответствии с утвержденным бюджетом  сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-сентябрь

Продолжить строительство и  реконструкцию детских и спортивных площадок в деревнях  в соответствии с утвержденным бюджетом  
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-октябрь

Осуществлять ремонт, содержание и дезинфекцию питьевых колодцев в населенных пунктах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с утвержденным бюджетом

Администрация сельского поселения Назарьевское апрель-октябрь

Произвести ремонт дорог, парковок на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области с соответствии с утвержденным планам мероприятий по ремонту и строительству автомобильных дорог местного значения, парковок, 
тротуаров в 2015 году на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, а также 
разработать схему организации дорожного движения на территории сельского поселения Назарьевское.

Администрация сельского поселения Назарьевское май-октябрь 

Направлять уведомления о необходимости проведения уборки придорожных территории региональных и федеральных дорог Администрация сельского поселения Назарьевское постоянно

Объявить на территории  сельского поселения Назарьевское смотр конкурс по благоустройству по номинациям: «Лучший двор 
многоквартирного дома», «Активный участник движения по благоустройству»

Администрация сельского поселения Назарьевское май-июль

Совместно с Административно-технической инспекцией и участковым уполномоченным отделением полиции  применять меры воздействия к 
нарушителям содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с действующим законодательством

Администрация сельского поселения Назарьевское постоянно

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области
№ 480 от 24.12.2014 г.



№ 2 (591)   |   23 января 2015 г. 40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

24.12.2014  г. № 478 

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения 
на проведение земляных работ» на территории сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях повышения доступно-
сти и качества предоставления муниципальных услуг

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги  «Выдача разрешения на проведение 
земляных работ» на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области  и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                                                   
Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 478 от 24.12.2014

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производ-
ство земляных работ» (далее – муниципальная услуга), разрабо-
танный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», устанавливает сроки и последовательность 
действий по предоставлению муниципальной услуги (далее – ад-
министративные процедуры) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги (далее – административный регламент) разме-
щен на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача раз-

решения на производство земляных работ».

2.2. Описание заявителей

2.2.1. Получателями муниципальной услуги являются за-
явители - физические или юридические лица либо их уполномо-
ченные представители, осуществляющие проведение земляных 
работ связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом под-
земных сооружений, со строительством объектов капитального 
строительства, с проведением иных видов работ, влекущих на-
рушение рельефа местности и благоустройства территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2.3. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

2.3..1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Администрацией сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
Администрация поселения).

Ответственным исполнителем муниципальной услуги яв-
ляется Руководитель Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – должностное лицо).

2.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области:

Местонахождение поселения: 143021, Московская область, 
Одинцовский район, пос. Матвейково, д.6.

Почтовый адрес для направления документов запросов, 
жалоб и обращений: 143021, Московская область, Одинцовский 
район, пос. Матвейково, д.6.

График работы поселения: понедельник, вторник, среда, 
пятница с 09.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 19.00 часов,  (пере-
рыв на обед ежедневно с 13.00 до 14.00 часов); выходные дни 
- суббота, воскресенье.

Телефоны для справок: (495) 634-11-38  (телефон).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- выдача разрешения на проведение земляных работ на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области; 

- отказ в выдаче разрешения на проведение земляных ра-
бот на территории сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с указанием 
причин отказа.

2.4.2.Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется Администрацией сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2.4.2.1. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, осуществляет консультирование за-
явителей по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (уполномоченной организации);

- о справочных номерах телефонов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (уполномоченной организации);

- о порядке получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления.

2.4.2.2. Основными требованиями к консультации являют-
ся:

- полнота, актуальность и достоверность информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;

- своевременность;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность.
2.4.2.3. Время получения ответа при индивидуальном уст-

ном консультировании не должно превышать 10 минут.
2.4.2.4. Информирование заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном об-

ращении либо по телефону) с должностным лицом. 
2.4.2.5. Требования к форме и характеру взаимодействия 

должностного лица с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо 
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова чет-
ко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат;

- при личном обращении заявителей должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, долж-
но представиться, назвать фамилию, имя и отчество, сообщить 
занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос;

- по окончании консультирования (по телефону или лично) 
должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует при-
нять заявителю;

- письменный ответ на обращения дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. 
Письменный ответ на обращение подписывается главой поселе-
ния. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги

2.5.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги  
не должен превышать 30 дней со дня приема письменного заяв-
ления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

  2.5.2.Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на проведения земляных работ в связи с аварийно-восстанови-
тельными работами  не должен превышать 1 (одного) рабочего 
дня. В случае если авария произошла в нерабочее время или 
выходной день, разрешение оформляется следующим рабочим 
днем. 

В случае необходимости ликвидации аварий, неисправ-
ностей (инцидентов) на инженерных сетях в выходные, празд-
ничные нерабочие дни при условии невозможности оформления 
соответствующего разрешения на проведение земляных работ в 
установленном порядке, проведение аварийно-восстановитель-
ных работ может быть осуществлено немедленно при условии 
направления соответствующего уведомления о проведении или 
начатых земляных работах не позднее одного рабочего дня, 
следующего за истечением соответствующих выходных, празд-
ничных нерабочих дней, в Администрацию сельского поселения 
Назарьевское.

2.5.3. Возможность предоставления муниципальной услуги 
на основании устного запроса заявителя настоящим регламентом 
не предусмотрена.

2.6. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (с изменениями и дополнениями);

-  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Уставом  муниципального образования - Назарьевское 
сельское поселение Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Форма заявления для заявителей, письменно обра-
тившихся за получением муниципальной  услуги,  должна содер-
жать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина, данные документа, 
удостоверяющего личность, адрес места жительства - для граж-
дан; наименование, юридический адрес, банковские реквизиты 
- для юридических лиц;

- место проведения земляных работ;
- предполагаемые сроки ведения земляных работ (начало 

и окончание работ), сроки приведения земельного участка в со-
стояние, пригодное для использования по целевому назначению 
(если срок приведения земельного участка в состояние, пригод-
ное для использования по целевому назначению, не совпадает со 
сроком окончания земляных работ).

Форма заявления о выдаче разрешения на производство 
земляных работ приведена в Приложении №1 к настоящему ад-
министративному регламенту. 

2.7.2. Заявление может быть написано от руки или оформ-
лено в печатном виде.

2.7.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- удостоверяющие личность - для гражданина; подтверж-

дающие статус юридического лица: учредительные документы, 
выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, документ, подтверждающий полномочия руководителя ор-
ганизации; подтверждающие статус индивидуального предпри-
нимателя: свидетельство о регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);
- документ, подтверждающий полномочия лица, ответ-

ственного за проведение земляных работ, с указанием ФИО, 
должности и контактной информации (телефон);

- график проведения земляных работ, утвержденный за-
явителем;

- копию свидетельства, выданное саморегулируемой орга-

низацией, о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, указанным в заявле-
нии;

- рабочий проект или рабочая документация, изготов-
ленные заявителем на топографической основе территории 
планируемого проведения земляных работ, согласованные в 
установленном порядке с собственниками инженерных сетей и 
коммуникаций, расположенных в месте планируемого проведе-
ния земляных работ, с соответствующими эксплуатационными 
организациями, а также иными лицами, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении земляных работ, в том числе земле-
пользователями, на территории которых будут осуществляться 
земляные работы. Рабочий проект (рабочая документация) изго-
тавливается в виде схематического отображения работ, планиру-
емых для выполнения на соответствующей территории;

       - договор, заключенный Заявителем с подрядной ор-
ганизацией, имеющей СРО о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту коммунальных сетей, се-
тей связи, высоковольтных кабельных линий и ЛЭП;

- копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, иной объект недвижимости; 

- разрешение на вырубку и пересадку зеленых насаждений 
— порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев 
и кустарников (на участках, имеющих зеленые насаждения);

        - договор, заключенный Заявителем с подрядной 
организацией имеющей соответствующее разрешение на про-
ведение земляных работ (в случае выполнения земляных работ 
подрядной организацией);

        - договор, заключенный Заявителем с подрядной орга-
низацией (имеющей соответствующее разрешение СРО), произ-
водящей восстановительные работы покрытия автомобильных и 
внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов благоустройства; 
зеленых насаждений (в случае выполнения земляных работ под-
рядной организацией);

        - схема организации движения транспорта и пешехо-
дов (в случае закрытия или ограничения дорожного движения на 
период производства работ), согласованная с органами ГИБДД;

- гарантийное письмо - обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства с указанием объемов восстанови-
тельных работ (в случае нарушения благоустройства на террито-
рии проведения работ), по форме, приведенной в Приложении 
№ 2.

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с 
проведением земляных работ, организации обязаны немедлен-
но приступить к ликвидации аварий, сообщив телефонограммой 
в Единую диспетчерскую службу района и поселение о начале 
проведения аварийных ремонтных работ с указанием адреса 
проведения работ с вызовом представителей инженерных служб 
района для согласования проведения работ.

При необходимости проведения аварийно-восстанови-
тельных работ на объектах жизнеобеспечения заявители обра-
щаются в Администрацию сельского поселения Назарьевское с 
заявление (на бланке организации) на выдачу разрешения на 
проведение земляных работ с указанием о том, что данные рабо-
ты являются аварийно-восстановительными, по форме, приведен-
ной в приложении № 1.

к заявлению прилагаются следующие документы (или над-
лежащим образом заверенные копии):

- удостоверяющие личность - для гражданина; подтверж-
дающие статус юридического лица: учредительные документы, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
приказ о назначении руководителя организации; подтверждаю-
щие статус индивидуального предпринимателя: свидетельство о 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимательства, выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);
- документ, подтверждающий полномочия лица, ответ-

ственного за проведение земляных бот, с указанием контактной 
информации;

- изложение в письменном виде (в свободной форме) об-
стоятельств, послуживших причиной возникновения аварийной 
ситуации;

- график проведения землян работ, связанных с аварийно-
восстановительными работами, утвержденный заявителем;

- схема проведения земляных работ, согласования с соб-
ственниками инженерных сетей и коммуникаций, с соответ-
ствующими эксплуатационными организациями, а также иными 
лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении зем-
ляных работ, в том числе землепользователями, на территории 
которых будут осуществляться земляные работы;

        - договор, заключенный Заявителем с подрядной 
организацией имеющей соответствующее разрешение на про-
ведение земляных работ (в случае выполнения земляных работ 
подрядной организацией);

        - договор, заключенный Заявителем с подрядной орга-
низацией (имеющей соответствующее разрешение СРО), произ-
водящей восстановительные работы покрытия автомобильных и 
внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов благоустройства; 
зеленых насаждений (в случае выполнения земляных работ под-
рядной организацией);

- копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, иной объект недвижимости;

- гарантийное письмо - обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства с указанием объемов восстанови-
тельных работ (в случае нарушения благоустройства на террито-
рии проведения работ), по форме, приведенной в приложении 
№ 2.

2.7.4. При продлении срока действия разрешения на про-
ведение земляных работ:

- новый график проведения земляных работ, утвержден-
ный заявителем;

- схема участка работ с указанием выполненных и неза-
вершенных объемов работ.

2.7.5. Документы, являющиеся основанием для получения 
муниципальной услуги, представляются в Администрацию сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области через уполномоченную органи-
зацию по выбору заявителя посредством личного обращения 

заявителя в уполномоченную организацию, либо направления 
документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью 
вложенных документов и уведомлением о вручении). 

2.7.6. Факт подтверждения направления документов по 
почте лежит на заявителе. В случае подачи документов в элек-
тронном виде должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, подтверждает факт их получения ответным 
сообщением в электронном виде с указанием даты и регистраци-
онного номера, присвоенного запросу.

2.7.7. Датой обращения и предоставления документов яв-
ляется день поступления в Администрацию сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и регистрации документов должностным лицом, от-
ветственным за прием и регистрацию документов.

2.7.6. Прием заявителей для подачи документов осущест-
вляется в соответствии с графиком работы Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

 
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
- несоответствие представленных заявителем документов 

требованиям пункта 2.7 настоящего административного регла-
мента.

- запрос подан в ненадлежащий орган;
- текст запроса не поддается прочтению (возвращается за-

явителю также, если его реквизиты или контактная информация 
не поддаются прочтению);

- некачественное выполнение или невыполнение в уста-
новленный срок работ по ранее выданным разрешениям.

2.9.2. В случае выявления оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, запрос возвращается заявите-
лю с мотивированным письменным обоснованием такого отказа. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для 
получения муниципальной услуги.

2.10. Требования к взиманию с заявителя платы за предо-
ставление муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется всем заин-
тересованным лицам без взимания платы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о  предоставлении муниципальной слуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания при подаче доку-
ментов:

- время ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной слуги, а также время ожидания в 
очереди при получении информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать 
15 минут;

- время приема при получении информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 10 минут;

-  время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

2.12.1. Регистрация  документов осуществляется в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента поступления в Администра-
цию сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области заявления и прилагаемых 
к нему документов.

Направление уполномоченной организацией заявления и 
установленного пакета документов в Администрацию сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области –   1 (один) рабочий день.

Направление Администрацией сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области уведомления о принятом решении, выдаче или отказе в 
выдаче  разрешения на проведение земляных работ на терри-
тории поселения в уполномоченную организацию – на 30 день.

Выдача уполномоченным органом результата предостав-
ления муниципальной услуги не более 30 (календарных) дней со 
дня принятия решения.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.13.1. Основными требованиями к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным папками с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
являются:

- место для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, должно иметь средства пожаротушения и ока-
зания первой медицинской помощи (аптечки);

- здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно содержать  место для ожидания и приема заявителей;

- места ожидания должны быть оборудованы местами для 
сидения, а также столами  для возможности оформления доку-
ментов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи 
информации. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги должно ос-
новываться на принципах доступности и качества.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на проведение земляных работ» на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
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2.14.2. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) открытость деятельности органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) доступность обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги;

2.14.3. Качество предоставления муниципальной услуги 
определяется: 

1) получением муниципальной услуги своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления муниципальной ус-
луги;

2) получением полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме;

4) обоснованностью отказов в предоставлении муници-
пальной услуги;

5) ресурсным обеспечением исполнения настоящего адми-
нистративного регламента

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при  письменном обращении 
заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной ус-
луги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных действий:

- прием, регистрация запроса заявителя должностным ли-
цом уполномоченного органа, ответственным за прием и реги-
страцию документов;

- проверка должностным лицом уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление услуги документов заявителя 
на соответствие требованиям, установленным настоящим адми-
нистративным регламентом;

- регистрация должностным лицом уполномоченного орга-
на, ответственным за предоставление услуги документов заявите-
ля в журнале регистрации входящих документов;

- направление должностным лицом уполномоченного ор-
гана запроса заявителя с установленным комплектом документов 
в Администрацию сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

- прием  и регистрация запроса заявителя должностным 
лицом Администрации сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, ответ-

ственным за прием и регистрацию документов;
- рассмотрение  и принятие решения по направленному за-

просу Администрацией сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области;

- выдача (направление) уполномоченным органом заяви-
телю разрешениеа на проведение земляных работ на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Раздел 4. Формы контроля исполнения административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюде-
ния и исполнения ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами

4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется  Руко-
водителем Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностным лицом Адми-
нистрации  сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области настоящего регламен-
та, иных нормативных  правовых актов  Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

 
4.2.1. Мероприятия по контролю предоставления муници-

пальной услуги проводятся в форме проверок.
4.2.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Адми-
нистрацию поселения обращений физических или юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, 
а также для проверки исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

4.2.3.Для проведения проверки решением Руководителя 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцов-

ского муниципального района Московской области поселения 
создается комиссия по проверке. Число членов комиссии по про-
верке не может быть менее 3 человек.

4.2.3. По итогам проверки составляется документ (акт), 
который содержит анализ состояния дел по вопросам проверки 
и предложения по совершенствованию деятельности должност-
ных лиц Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области. В 
зависимости от результатов проверки Администрации поселения 
может быть назначена повторная проверка. Результаты проверки 
предоставления муниципальной услуги доводятся до сведения 
Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.2.8.. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области несут персональную ответственность за 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

4.4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта, кото-
рый направляется в адрес Администрации поселения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в процессе предоставления муниципальной 
услуги, действий или бездействий должностных лиц Администра-
ции поселения, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном или внесудебном  порядке.

5.2. Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц и 
принятые ими решения при осуществлении муниципальной услу-

ги (далее– жалоба) может быть подана во внесудебном порядке 
Руководителю Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

5.3. Жалоба подается в письменной форме, должна быть 
подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномочен-
ным представителем) и содержать:

а) наименование должности, фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица действия (бездействия) и решения  которого об-
жалуются;

б) фамилию, имя, отчество лица, подавшего жалобу, его ме-
сто жительства или местонахождение, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть  направлен ответ, личную подпись и дату – для 
физических лиц или полное наименование юридического лица, 
фамилию, имя, отчество руководителя, почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, личную подпись руководителя и 
дату – для юридических лиц;

в) существо обжалуемых действий (бездействий), решений.
5.4. Права заявителя на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы 

либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающими-

ся рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается 
заявителю в случаях, если:

а) жалоба не соответствует требованиям п.5.3. настоящего 
административного регламента;

б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи (заявителю направляется сообще-
ние о недопустимости злоупотребления правом);

в) текст жалобы не поддается прочтению;
г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми запросами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

5.6. Жалоба должна быть рассмотрена  в месячный срок с 
момента ее поступления.

5.7. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе в электронном виде) или дан 
устный ответ с согласия заявителя.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение 
земляных работ» на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководителю Администрации 
сельского  поселения Назарьевское

 Н.И. Толстых

от_____________________________________
 _____________________________________

(Ф.И.О. заявителя/наименование
организации, должность, Ф.И.О.)

проживающего (щей) _____________________
_______________________________________

                                     (адрес регистрации)
 _____________________________________

            (№ телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу     Вас     выдать     разрешение     на    проведение земляных/аварийно-восстановительных работ (нужное подчеркнуть) 
для ________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цель производства земляных работ)

на земельном участке, расположенном по адресу (имеющем адресные ориентиры):
________________________________________________________________________________________________________________________________,
сроком с ____________________ по ____________________ г.

Заявитель   ____________  ________________________
                                      (подпись)                                 (Ф.И.О. заявителя)

Дата _________________ 20____г.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение 
земляных работ» на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководителю Администрации
сельского поселения Назарьевское

Н.И. Толстых 

от_____________________________________
 _____________________________________

(Ф.И.О. заявителя/наименование
организации, должность, Ф.И.О.)

проживающего (щей) _____________________
_____________________________________

                                     (адрес регистрации)
   ____________________________________

            (№ телефона)

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

    После   проведения  земляных/аварийно-восстановительных  работ  (нужное подчеркнуть)   на  земельном  участке,  располо-
женном  по  адресу  (имеющем адресные ориентиры): __________________________________________________________________

связанных с __________________________________________________________________,
                                                             (указать цель проведения работ)

гарантирую    произвести    за   счет   собственных   средств   комплексное восстановление  нарушенного благоустройства 
(проезжая часть улиц, тротуары, асфальтовое покрытие, озеленение и т.д.) с надлежащим качеством 
в срок до _____________________ 20___г.

Заявитель ____________  ________________________
                                     (подпись)                            (Ф.И.О. заявителя)

Дата __________________20___ г.

24.12.2014  г. № 481 

Об утверждении Положения о проведении земляных ра-
бот на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Московской области», Законом Московской 
области от 30.11.2004г.  № 161/2004-ОЗ «О государственном 
административно-техническом надзоре и административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, 
содержанияобъектови производства работ на территории Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской 
области от 04.08.2005г. № 533/25 «О порядке уведомления о вы-
данных разрешениях на проведение строительных, строительно-
монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, 
установку временных объектов, размещение средств наружной 

рекламы в Московской области», в целях усиления контроля за 
организацией производства земляных работ и благоустройством 
после производства земляных работ на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о  проведении земляных работ на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовскогому-
ниципального района Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области  и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                                                   
Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области 
№ 481 от 24.12.2014

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области т 
04.08ю2005 №533/25 «О порядке уведомления о выданных раз-
решениях на проведение строительных, строительно-монтажных, 

земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку вре-
менных объектов, размещения средств наружной рекламы в Мо-
сковской области», устанавливает единый порядок и организа-
ционно-правовые особенности проведения земляных работ при 
прокладке, ремонте инженерных сетей и коммуникаций, строи-
тельстве, реконструкции, ремонте дорог, устройстве фундаментов 
зданий и сооружений, благоустройстве территорий и проведении 
других земляных работ на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – сельское поселении Назарьевское).

1.2. Выполнение настоящего Положения обязательно для 
всех юридических лиц, физических лиц и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, проводящих земляные работы на территории сель-
ского поселения Назарьевское.

2. Термины и определения
2.1. Земляные работы - производство работ, связанных со 

вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключе-
нием пахотных работ), забивкой и погружением свай при возве-
дении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных 
инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпкой грунтом на 
высоту более 50 сантиметров.

2.2.Аварийно-восстановительные работы - это работы, обе-
спечивающие восстановление работоспособности систем жизне-
обеспечения (вода, канализация, тепло, газ, электричество, связь) 
на территории сельского поселения Назарьевское.

2.3. Разрешение на проведение земляных работ - документ 
выданный администрацией сельского поселения Назарьевское, 
разрешающий проведение земляных работ на территории сель-
ского поселения Назарьевское.

2.4. Заявитель - юридическое лицо, физическое лицо, лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которое получает разрешение на 
проведение земляных работ и несет полную ответственность за 
производство работ и восстановление благоустройства.

3. Порядок оформления и выдачи разрешения на прове-
дение земляных работ

3.1. Заявители обращаются в Администрацию сельского 
поселения НазарьевскоеОдинцовского муниципального района 
Московской области (далее-Администрация сельского поселения 
Назарьевское) с заявлением на выдачу разрешения на проведе-
ние земляных работ,по форме, приведенной в Приложении № 1. 
Заявление рассматривается в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

К заявлению прилагаются следующие документы (или над-
лежащим образом заверенные копии документов):

- удостоверяющие личность - для гражданина; подтверж-
дающие статус юридического лица: учредительные документы, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
документ, подтверждающий полномочия руководителя организа-
ции; подтверждающие статус индивидуального предпри

ПОЛОЖЕНИЕ
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Приложение № 1
к Положению о  проведении земляных работ на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Руководителю Администрации
сельского поселения Назарьевское

Н.И. Толстых 
                                        от_____________________________________

_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/наименование
организации, должность, Ф.И.О.)

проживающего(щей) _____________________
_______________________________________

                                     (адрес регистрации)
   ___________________________

   (№ телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу     Вас     выдать     разрешение     на    проведение земляных/аварийно-восстановительных работ (нужное подчеркнуть) 
для ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цель производства земляных работ)
на земельном участке, расположенном по адресу (имеющим адресные ориенти-

ры):__________________________________________________________________________________________________________________________,
сроком с ____________________ по ____________________ г.

Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую.
Заявитель   ____________  ________________________
                   (подпись)          (Ф.И.О. заявителя)

Дата _________________ 20____г.

Приложение № 2
к Положению о  проведении земляных работ на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ/АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№_____ от _____________20    г.

Настоящее разрешение на проведение земляных работ выдано __________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес организации, Ф.И.О. заявителя,  № телефона)
Вид работ: __________________________________________________________________
(указать характер произведенных земляных работ)

по адресу (местоположение): __________________________________________________________________________________________________________
(указать адрес или адресные ориентиры, № кадастрового квартала)

в  границах,  указанных  в  схеме  производства  земляных работ, являющейсяприложением к настоящему разрешению.
Начало работ:    с  «___» __________ 20__ г.

Окончание работ: до «___» __________ 20__ г.

Срок восстановления нарушенного благоустройства  в  месте  производства земляных работ: до «___» __________ 20__ г.

1. Все работы производить в строгом соответствии с Законом Московской области №249/2005-03 от 29.11.2005г. «Об обеспече-
нии  чистоты и порядка на территории Московской  области»  и  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

2. До начала работ вызвать на место представителей организации, имеющих подземное хозяйство в районе указанных работ. 
3. Строго соблюдать запрещение о порче зеленых насаждений.
4. Настоящее разрешение и проект иметь на месте для предъявления проверяющим лицам.
5. Убрать строительный мусор и грунт.
6. Вывоз грунта осуществлять на свалку, находящуюся по адресу: _________________________________.
7. Оградить место разрытия защитными ограждениями установленного образца.
8. В течение семи дней после окончания работ представить в управление архитектуры и градостроительства Одинцовского му-

ниципального района исполнительную съемку в электронном виде (Автокад 2000).
9. По окончании срока сдать (закрыть) разрешение в Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-

пального района (тел. 495-634-11-38).
С правилами организации строительства и производства земляных работ ознакомлен.
За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в Административном или судебном порядке.

Подпись ответственного лица за производство работ  
____________________________________
«_____» ___________  20___г.

Руководитель уполномоченного
органа или организации       ____________     _____________________
                                                  (подпись)                 (ФИО)
М.П.          «___» __________ 20__ г.

Разрешение    продлено    до   «___»   __________   20__   г.   в   связи   с
______________________________________________________________
(причина продления)
Руководитель Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области 
_____________   _________________   
 (подпись)                                   (ФИО)

М.П.    «___» __________ 20__ г.                      

Приложение № 3
к Положению о  проведении земляных работ на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Руководителю Администрации
сельского поселения Назарьевское

Н.И. Толстых 
                                                                                от_____________________________________

_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/наименование
организации, должность, Ф.И.О.)

проживающего(щей) _____________________
_______________________________________

                                     (адрес регистрации) 
__________________________

   (№ телефона)
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

    После   проведения  земляных/аварийно-восстановительных  работ  (нужное подчеркнуть)   на  земельном  участке,  располо-

нимателя: свидетельство о регистрации гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);
- документ, подтверждающий полномочия лица, ответ-

ственного за проведение земляных работ, с указанием ФИО, 
должности и контактной информации (телефон);

- график проведения земляных работ, утвержденный за-
явителем;

- копию свидетельства, выданное саморегулируемой орга-
низацией, о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, указанным в заявле-
нии;

- рабочий проект или рабочая документация, изготов-
ленные заявителем на топографической основе территории 
планируемого проведения земляных работ, согласованные в 
установленном порядке с собственниками инженерных сетей и 
коммуникаций, расположенных в месте планируемого проведе-
ния земляных работ, с соответствующими эксплуатационными 
организациями, а также иными лицами, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении земляных работ, в том числе земле-
пользователями, на территории которых будут осуществляться 
земляные работы. Рабочий проект (рабочая документация) изго-
тавливается в виде схематического отображения работ, планиру-
емых для выполнения на соответствующей территории;

        - договор, заключенный Заявителем с подрядной ор-
ганизацией, имеющей СРО о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту коммунальных сетей, се-
тей связи, высоковольтных кабельных линий и ЛЭП;

         - копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, иной объект недвижимости; 

         - разрешение на вырубку и пересадку зеленых на-
саждений — порубочный билет и (или) разрешение на пересадку 
деревьев и кустарников (на участках, имеющих зеленые насаж-
дения);

 -договор, заключенный Заявителем с подрядной органи-
зацией, имеющей соответствующее разрешениена проведение-
земляных работ(в случае выполнения земляных работ подрядной 
организацией);

- договор, заключенный Заявителем с подрядной органи-
зацией (имеющей соответствующее разрешение СРО), произво-
дящей восстановительные работы покрытия автомобильных и 
внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов благоустройства; 
зеленых насаждений (в случае выполнения земляных работ под-
рядной организацией);

- схема организации движения транспорта и пешеходов (в 
случае закрытия или ограничения дорожного движения на пери-
од производства работ), согласованная с органами ГИБДД;

- гарантийное письмо - обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства с указанием объемов восстанови-
тельных работ (в случае нарушения благоустройства на террито-
рии проведения работ), по форме, приведенной в Приложении 
№ 3.

3.2. В выдаче разрешения на проведение земляных работ 
отказывается в следующих случаях:

- некомплектности предоставляемой документации;
- невозможности проведения земляных работ в случаях, 

установленных действующим законодательством.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на проведе-

ние земляных работ может являться некачественное выполнение 
или невыполнение в установленный срок работ по ранее выдан-
ным разрешениям на проведение земляных работ.

3.3. При наличии всей верно оформленной документации 
выдается разрешение на проведение земляных работ, по форме, 
приведенной в Приложении № 2 которое  регистрируется в жур-
нале регистрации разрешений на проведение земляных работпо 
форме, приведенной в Приложении № 5.

4. Порядок оформления разрешения на проведение земля-
ных работ (при условии, что данные работы являются аварийно-

восстановительными)

4.1. В случае необходимости проведения аварийно-восста-
новительных работ на объектах жизнеобеспечения заявители об-
ращаются в Администрацию сельского поселения Назарьевское 
с заявлением (на бланке организации) на выдачу разрешения 
на проведение земляных работ с указанием о том, что данные 
работы являются аварийно-восстановительными,по форме, при-
веденной в Приложении № 1.

К заявлению прилагаются следующие документы (или над-
лежащим образом заверенные копии документов):

- удостоверяющие личность - для гражданина; подтверж-
дающие статус юридического лица: учредительные документы, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
приказ о назначении руководителя организации; подтверждаю-
щие статус индивидуального предпринимателя: свидетельство о 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимательства, выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);
- документ, подтверждающий полномочия лица, ответ-

ственного за проведение земляных работ, с указанием ФИО, 
должности и контактной информации (телефон);

- изложение в письменном виде (в свободной форме) об-
стоятельств, послуживших причиной возникновения аварийной 
ситуации;

- график проведения земляных работ, утвержденный за-
явителем;

- копию свидетельства, выданное саморегулируемой орга-
низацией, о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, указанным в заявле-
нии;

- схема проведения земляных работ, согласования с соб-
ственниками инженерных сетей и коммуникаций, с соответ-
ствующими эксплуатационными организациями, а также иными 
лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении зем-
ляных работ, в том числе землепользователями, на территории 
которых будут осуществляться земляные работы;

- копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, иной объект недвижимости;

 -договор, заключенный Заявителем с подрядной организа-
цией, имеющей соответствующее разрешениена проведениезем-
ляных работ (в случае выполнения земляных работ подрядной 
организацией);

- договор, заключенный Заявителем с подрядной органи-
зацией (имеющей соответствующее разрешение СРО), произво-
дящей восстановительные работы покрытия автомобильных и 
внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов благоустройства; 
зеленых насаждений (в случае выполнения земляных работ под-
рядной организацией);

- гарантийное письмо - обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства с указанием объемов восстанови-
тельных работ (в случае нарушения благоустройства на террито-
рии проведения работ),по форме, приведенной в приложении № 
3.

4.2. В выдаче разрешения на проведение земляных работ 
отказывается в следующих случаях:

- некомплектности предоставляемой документации;
- невозможности проведения земляных работ в случаях, 

установленных действующим законодательством.
4.3. Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

проведение земляных работ в связи с аварийно-восстановитель-
ными работами не должен превышать 1(одного) рабочего дня.

4.4. При наличии всей верно оформленной документации 
выдается разрешение на проведение земляных работ по форме, 
приведенной в Приложении № 2 которое  регистрируется в жур-
нале регистрации разрешений на проведение земляных работ,по 
форме, приведенной в Приложении № 5.

5. Условия проведения земляных работ

5.1. Проведение земляных работ, аварийно-восстанови-
тельных работ должно осуществляться в соответствии с действу-
ющим законодательством с соблюдением действующих строи-
тельных норм и правил (СНиПов), государственных стандартов 
(ГОСТов), правил технической эксплуатации, охраны труда, без-
опасности и других нормативных документов.

5.2. До начала проведения работ исполнитель обязан:
- оградить место проведения работ барьерами стандарт-

ного типа;
- при вскрытии полотна автомобильной дороги выставить 

дорожныезнаки и указатели стандартного типа;
при вскрытии полотна пешеходной дорожки установить 

мостки (ширина - не менее 0,75 м, высота перил - не менее 1,2 м, 
расчетная нагрузка на 1 м - не менее 400 кг);

- при ограниченной видимости на месте проведения зем-
ляных работ и в темное время суток установить световые сигналы 
красного цвета;

- на участке, где разрешено перекрытие движения транс-
порта, выставить указатели с направлением объезда;

- при проведении земляных работ на проезжей части га-
бариты ограждений, установку знаков и указателей, пути объезда 
согласовать с органами ГИБДД;

- при проведении земляных работ (за исключением про-
ведения земляных работ в связи с проведением аварийно-вос-
становительных работ) установить информационный стенд с 
указанием цели, сроков выполнения земляных работ, сроков 
выполнения работ по восстановлению нарушенного благо-
устройства, Ф.И.О. , номеров телефонов ответственного лица, 
наименования подрядной организации (индивидуального пред-
принимателя).

5.3. Ограждение места проведения работ на дорогах и тро-
туарах может быть снято только после полного восстановления 
дорожного и тротуарного покрытий.

5.4. При нарушении порядка, установленного настоящим 
Положением, Администрация сельского поселения Назарьевское 
имеет право приостановить действие разрешения на проведение 
земляных работ до устранения обстоятельств, послуживших осно-
ванием для приостановки действия разрешения.

6. Закрытие разрешения на проведение земляных работ

6.1. Разрешение на проведение земляных работ закрыва-
ется по окончании земляных работ и работ по восстановлению 
дорожных покрытий, элементов благоустройства, зеленых насаж-
дений и т.д. Лицо, проводившее земляные работы, аварийно-вос-
становительные работы, после окончания земляных работ обяза-
но за свой счет привести земляные участки в исходное состояние, 
пригодное для их использования по целевому назначению. При 
этом восстановление нарушенного благоустройства после про-
ведения земляных работ проводится в полном объеме в срок, 
на который выдано разрешение на проведение земляных работ.

6.2. Лицо, проводившее земляные работы, за счет соб-
ственных средств обеспечивает комплексное восстановление 
нарушенного благоустройства (проезжая часть улиц, тротуары, 
озеленение и т.д.). Объем восстановительных работ  в обязатель-
ном порядке до получения разрешения на проведение земляных 
работ должен быть согласован с Администрацией сельского по-
селения Назарьевское.

6.3. После проведения работ по восстановлению нарушен-
ного благоустройства заявитель обращается в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское с заявлением о подписании 
акта приема-передачи территории, на которой проведены рабо-
ты по восстановлению нарушенного благоустройства.

Представитель Администрации сельского поселения Наза-
рьевское в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения 
заявителя о подписании акта приема-передачи территории про-
изводит осмотр территории, на которой проведены работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства (совместно с зая-
вителем или уполномоченным им лицом), и в случае выполнения 

восстановительных работ в ранее согласованном с Администра-
цией сельского поселения Назарьевское объеме подписывает акт 
приема-передачи территории, на которой проведены работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства, по форме, приве-
денной в приложении № 4.

В случае выявления в ходе осмотра территории, на кото-
рой проведены работы по восстановлению нарушенного благо-
устройства, недостатков восстановительных работ, заявитель и 
представитель Администрации сельского поселения Назарьеское 
согласовывают новые сроки устранения выявленных недостатков.

На основании подписанного Сторонами акта приема-пере-
дачи территории, на которой проведены работы по восстановле-
нию нарушенного благоустройства, разрешение на проведение 
земляных работ закрывается.

7. Особые положения
7.1. Проведение земляных работ, аварийно-восстанови-

тельных работ по истечении срока, установленного в разреше-
нии на проведении земляных работ, является самовольным. Срок 
проведения земляных работ не позднее,  чем за 3 (три) рабочих 
дня до его окончания, может быть продлен Администрацией сель-
ского поселения Назарьевское путем внесения в предъявленное 
разрешение на проведение земляных работ записи о продлении 
срока без повторных согласований документов, послуживших 
основанием для выдачи разрешения на проведение земляных 
работ, с заинтересованными лицами, за исключением случаев 
внесения изменений в схему проведения земляных работ.

7.2. Продолжительность аварийно-восстановительных ра-
бот для ликвидации аварий, неисправностей (инцидентов) на ин-
женерных сетях должна составлять не более трех суток - в летний 
период и не более пяти суток - в зимний.

7.3. В случае необходимости ликвидации аварий, неисправ-
ностей (инцидентов) на инженерных сетях в выходные, празд-
ничные нерабочие дни при условии невозможности оформления 
соответствующего разрешения на проведение земляных работ в 
установленном порядке, проведение аварийно-восстановитель-
ных работ может быть осуществлено немедленно при условии 
направления соответствующего уведомления о проведении на-
чатых земляных работах не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за истечением соответствующих выходных, праздничных 
нерабочих дней, в Администрацию сельского поселения Наза-
рьевское.

При этом заявитель до начала проведении земляных ра-
бот должен в обязательном порядке уведомить собственников 
инженерных сетей и коммуникаций, расположенных в месте 
планируемого проведения земляных работ, соответствующие 
эксплуатационные организации, а также иных лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при проведении земляных работ, в том чис-
ле, землепользователей, на территории которых будут  осущест-
вляться земляные работы, и вызвать их представителей на место 
проведения земляных работ. Ответственность за сохранность 
инженерных сетей и коммуникации при проведении земляных 
работ без соответствующего разрешения несет инициатор про-
ведения данных работ.

7.4. Разрешение на проведение земляных работ, рабочая 
документация схема проведения работ и копии письменных 
извещений заинтересованных лиц, указанных в абзаце втором 
пункта 7.3. настоящего Положения, должны находиться на месте 
проведения работ у лица, ответственного за их проведение.

7.5. Заявитель в течение трех лет несет ответственность за 
качество засыпки траншеи (котлована), устройства основания и, 
в случае возникновения посадок при выявлении вины лица, по-
лучившего разрешение на проведение земляных работ, обязан 
произвести ремонт за счет собственных средств либо полностью 
оплатить проведение ремонтно-восстановительных работ сто-
ронними организациями.

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения
8.1. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.
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женном  по  адресу  (имеющем адресные ориентиры): __________________________________________________________________
связанных с __________________________________________________________________,
                                                             (указать цель проведения работ)

гарантирую    произвести    за   счет   собственных   средств   комплексное восстановление  нарушенного благоустройства (про-
езжая часть улиц, тротуары, асфальтовое покрытие, озеленение и т.д.) с надлежащим качеством в срок до _____________________20___г.

Заявитель ____________  ________________________
(подпись)                            (Ф.И.О. заявителя)
Дата __________________20___ г.

Приложение №  4
к Положению о  проведении земляных работ на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
К РАЗРЕШЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЗЕМЛЯНЫХ/АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
от ________________ № _____ г.

Выдан _________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес
организации, Ф.И.О. заявителя, №телефона)
Вид работ __________________________________________________________________,
(указать характер произведенных земляных работ)
по адресу (местоположение): _________________________________________________________________
(указать адрес или адресные ориентиры,  № кадастрового квартала)

Работы проводились:
Начало работ: с «___» __________ 20__ г.
Окончание работ: до «___» __________ 20__ г.
Срок восстановления  нарушенного  благоустройства  в  месте  проведенияземляных работ: до «___» __________ 20__ г.

Территорию   сдал   в   надлежащие  сроки,  восстановление  нарушенного благоустройства произведено с надлежащим каче-
ством.

Ответственное лицо за проведение работ __________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Территорию  принял, восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме подтверждаю.

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское ___________________________________________________________________________________________________

_________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о  проведении земляных работ на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ

№  
п/п

№  ордера Дата вы-
дачи

Организация, 
получившая ордер    

Место  рас-
копки

Вид  ра-
боты

Срок 
работы

Отв-ый 
(Ф.И.О.), 
тел.     

Дата  сдачи  
ордера 

     

Изменения в Устав сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области 
30.12.2014 г., государственный регистрационный номер 
RU505113092014002

27.11.2014 г. № 1/4

О внесении изменений и дополнений в  Устав сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (в редакции Решений Совета 
депутатов сельского поселения Горское  от 01.12.2008 
г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 
21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. 
№4/34; от 02.09.2014 г. №2/47)

Руководствуясь Федеральными законами Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2014 г. №256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере куль-туры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования», от 04.10. 2014 г. №290-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-управления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципаль-
ных образований», Уставом сельского поселения Горское и учи-
тывая результаты проведения публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горское, 
Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Одинцов-

ского муниципального района Московской области, в редак-
ции Решений Совета депутатов сельского поселения Горское  
от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47 следующие измене-
ния и дополнения: 

1)  статью 11 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения сельского поселения Гор-
ское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Горское, утвер-ждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Горское, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселе-ния Горское;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Горское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Горское;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения Горское;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Горское услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселе-ния Горское услугами организаций 
культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории  сель-
ского поселения Горское  физи-ческой культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий  сельского поселения 
Горское;

8) формирование архивных фондов сельского поселения 
Горское;

9) утверждение правил благоустройства территории сель-
ского поселения Горское, уста-навливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), соору-жений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ог-раждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и пе-риодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помеще-ний в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий; организация благоустройства территории 
сельского поселения Горское (включая освещение улиц, озелене-
ние территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, при-своение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планиро-вочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории сельского поселения Гор-ское;

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в  сель-ском поселении Горское;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общест-венного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Горское вправе заключать со-глашения с органами местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района  о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского  
поселения Горское в бюджет муниципального района.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения должны заключаться на определенный срок, содер-жать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения еже-
годного объема межбюджетных трансфертов, не-обходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматри-
вать финан-совые санкции за неисполнение соглашений.

4. Для осуществления переданных  в соответствии с ука-
занными соглашениями полно-мочий органы местного само-
управления сельского поселения Горское имеют право допол-
ни-тельно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское.»

2) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктами следую-
щего содержания:

«12) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными за-
конами;»;

 «13) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в со-
ответствии с жилищным законодательством.»;

3) часть 2 статьи 11.1 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Горское вправе решать во-просы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных государст-венных пол-
номочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-сийской Федера-
ции»), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также ре-шать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенные из 
их ком-петенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет до-ходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»;

4) часть 5.1. статьи 25 Устава – отменить;
5) часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редак-

ции;
«7. В случае невозможности исполнения главой сельского 

поселения Горское своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска и т.д. , Совет депутатов сельского по-
селения Горское назначает временно исполняющим полномочия 
главы сельского поселения Горское одного из депутатов Совета 
депутата  сельского поселения Гор-ское.»;

6) пункт 14 части 11 статьи 29 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«14) удаления главы в отставку 74.1 в соответствии со ста-
тьей Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

7) часть 11.1 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«11.1. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы сельского поселения Гор-ское, Совет депутатов сельского по-
селения Горское назначает временно исполняющим пол-номочия 
главы сельского поселения Горское одного из депутатов Совета 
депутата  сельского поселения Горское.»;

8) часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. К компетенции администрации сельского поселения 
Горское относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское по решению 
вопросов местного значения сельского поселения Горское в со-
ответствии с федеральными законами, решениями Совета депу-
татов сельского поселения Горское, постановлениями и распо-
ряжениями руководителя администрации сельского посе-ления 
Горское, постановлениями и распоряжениями главы сельского 
поселения Горское;

2) осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам мест-ного самоуправления сельского 
поселения Горское федеральными законами и законами Мос-
ковской области:

3) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
руководителя администрации сельского поселения Горское;

4) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
главы сельского поселения Горское по вопросам, отнесенным к 
его компетенции Уставом сельского поселения Горское, феде-
ральными законами и законами Московской области;

5) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения Горское;

6) разработка программ и планов социально-экономиче-
ского развития сельского посе-ления Горское  и обеспечение их 
выполнения;

7) разработка проекта бюджета сельского поселения Гор-
ское, обеспечение его исполне-ния и подготовка отчета о его 
исполнении:

8) управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью сельского поселения Горское  в порядке, установленном 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское;

9) проведение в сельском поселении Горское единой фи-
нансовой и налоговой полити-ки:

10) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний сельского поселения Гор-ское;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунк-тов сельского поселения Горское

12) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Горское услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

13) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселе-ния Горское услугами организаций 
культуры;

14) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Горское  физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий  сельского поселения 
Горское;

15) формирование архивных фондов сельского поселения 
Горское;

16) утверждение правил благоустройства территории сель-
ского поселения Горское, ус-танавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), со-оружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (поме-щений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий; организация благоустройства территории 
сельского поселения Горское (включая освещение улиц, озелене-
ние территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм);

17) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, при-своение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муници-

пального района), наименований элементам планиро-вочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

18) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории сельского поселения Гор-ское;

19) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в  сельском поселении Горское;

20) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общест-венного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.»;

9) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения Горское может на-

ходиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения сельского по-селения Горское, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации;

2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полно-мочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного само-управления и должностных 
лиц местного самоуправления сельского поселения Горское, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений сельского поселения Горское в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми актами ор-ганов 
местного самоуправления сельского поселения Горское;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предостав-лено органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответст-вии с пунктом 5 части 1 статьи 
50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения Горское 
права собственности на имущество, не соответствующее требова-
ниям части 1 настоящей статьи, указанное имущест-во подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имуще-
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого иму-
щества устанавливаются федеральным законом.»

10) Дополнить статью 57.1 Устава частями следующего со-
держания: 

«14. Глава сельского поселения Горское, в отношении ко-
торого Советом депутатов сельского поселения Горское принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заяв-
лением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»;

 «15. В случае, если избранный из состава Совета депутатов 
сельского поселения Гор-ское глава сельского поселения Горское, 
полномочия которого прекращены досрочно на ос-новании ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Горское об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, Совет  депутатов сельского поселения Гор-ское не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава главы 
сельского поселения Горское до вступления решения суда в за-
конную силу.»

2. Направить настоящее Решение главе сельского посе-
ления Горское Исайкиной Н.Е. для подписания и представления 
на государственную регист-рацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации сельского поселения Горское и разместить на офи-
циальном сайте администра-ции сельского поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя начальника отдела правового обеспечения, 
организационной и кадровой работы администрации сельского 
поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское  Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ 
Совета Депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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г. Одинцово       

Комиссия в составе:
Члены комиссии: 
Представители государственных и муниципальных органов
Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Н.Ю.Байрамова
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Одинцовского муниципального района Глава ГП Один-

цово В.В.Демидов
Глава СП Горское
Начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Ю.А. Жирков

рассмотрев материалы выбора земельного участка для строительства, реконструкции автомобильной дороги Рублево-Успенское 
шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область площадью 186 302 кв.м из земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, из них земли ГП 
Одинцово 104 342 кв.м,  СП Горское 312 кв.м, и установив в натуре примерные размеры намеченных к изъятию площадей земельных 
участков, установила:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Проектируемый подъезд состоит из сорока одного земельного участка, находится в городском поселении Одинцово и сельском 
поселении Горское Одинцовского района Московской области.

Участок граничит:
на севере  – с землями лесного фонда, К№ 50:20:0010411:397, 
на востоке – с землями неразграниченной государственной собственности, 
с землями лесного фонда
К№ 50:20:0040111:162, К№ 50:20:0030114:301, К№ 50:20:0030114:1165, К№ 50:20:0030113:280, К№ 50:20:0030113:281, К№ 

50:20:0030112:28, К№ 50:20:0030112:29, К№ 50:20:0030112:31, К№ 50:20:0030112:154, К№ 50:20:0070105:75, К№ 50:20:0030112:55, 
К№ 50:20:0030206:1704, К№ 50:20:0030214:44, К№ 50:20:0030206:234, К№ 50:20:0030206:180, К№ 50:20:0030206:197, К№ 
50:20:0030206:52, К№ 50:20:0030206:275, К№ 50:20:0030206:121, К№ 50:20:0030206:122, К№ 50:20:0030206:144, К№ 50:20:0030206:59, 
К№ 50:20:0030206:1705, 

на юге – с землями неразграниченной государственной собственности, 
К№ 50:20:0030206:182, 
на западе – с землями неразграниченной государственной собственности,
 с землями лесного фонда
К№ 50:20:0030206:1604, К№ 50:20:0030201:2, К№ 50:20:0030201:1, К№ 50:20:0030206:51, К№ 50:20:0030206:53, К№ 

50:20:0030202:17, К№ 50:20:0070105:75, К№ 50:20:0030112:55, К№ 50:20:0030112:44, К№ 50:20:0030112:54, К№ 50:20:0030112:51, 
К№ 50:20:0030110:536, К№ 50:20:0030110:345, К№ 50:20:0040111:164, К№ 50:20:0040111:2295, К№ 50:20:0040111:162, К№ 
50:20:0010411:397.

В настоящее время участок представляет: земли неразграниченной государственной собственности, частные земли, собствен-
ность Российской Федерации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Таблица 1                                                                                                                                                                                                                    

№ 
п/п

Наименования по-
казателей

Ед. изм. Основной 
Ход

Транспортная развязка на 4 км Красногорского шоссе

Ось Р1 Ось Р2 Ось Р3 Ось Р4

1. Категория дороги II тех. кате-
гория (СНиП 
2.05.02-85*)

Правопо-
воротный 
съезд (СНиП 
2.05.02-85*)

Левопо-
воротный 
съезд (СНиП 
2.05.02-85*)

V тех. катего-
рия Право-
поворотный 
съезд  (СНиП 
2.05.02-85*)

Левопо-
воротный 
съезд  (СНиП 
2.05.02-85*)

2. Расчетная скорость 
движения

км/ч 120 60 60 60 60

3. Протяженность м 4728,29 451,00 1124,61 324,15 162,59

4. Ширина полосы 
движения

м 3,75 3,75 5,50 4,50 5,50

5. Количество полос 
движения

шт. 2 2 1 1 1

6. Ширина проезжей 
части

м 7,5 7,5 5,5 4,50 5,5

7. Ширина обочины м 3,75-6,50 1,5-3,0 1,5-3,0 2,25-3,50 1,5-3,0

8. Ширина краевой по-
лосы у обочины

м 0, 75 1,0 1,0 1,0 1,0

9. Ширина дополнитель-
ной полосы (полоса 
безопасности)

м 1,75 - - - -

10. Ширина укреплённой 
части обочины

м 2,5 - - - -

11. Минимальный радиус 
кривой в плане

м 800 150 60 150 30*)

12. Минимальный радиус 
кривых в продольном 
профиле:

- выпуклых м 15000 2500 2500 2500 2500

- вогнутых м 5000 1500 1500 1500 1500

13. Поперечный уклон 
проезжей части

‰ 20 20 20 20 20

14. Максимальный про-
дольный уклон

‰ 40 70 70 70 70

15. Тип дорожной одежды капитальный, 
асфальто-
бетон

капитальный, 
асфальто-
бетон

капитальный, 
асфальто-
бетон

капитальный, 
асфальто-
бетон

капитальный, 
асфальто-
бетон

 
*) - На основании специальных технических условий
 
Таблица 2

№ 
п/п
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показателей
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2. Расчетная скорость 
движения

км/ч 80 60 40 70 50 50 30 50 50

3. Протяженность м 99,06 59,24 117,18 69,0 539,85 326,46 487,09 538,24 390,37

4. Ширина полосы 
движения

м 3,00 4,50 2,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

5. Количество полос 
движения

шт. 2 1 2 2 2 2 1 2 2

6. Ширина проезжей 
части

м 6,00 4,50 5,50 7,00 7,00 7,00 3,50 7,00 7,00

7. Ширина пешеход-
ной части тротуара

м - - 1,0 1,5 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5

8. Минимальный 
радиус кривой в 
плане

м 300 150 50 300 90 90 25 90 90

9. Минимальный 
радиус кривых в 
продольном про-
филе:
- выпуклых
- вогнутых

м
м

5000
2000

2500
1500

1000 
1000

2500
1500

1500
1200

1500
1200

600 
600

1500
1200

1500
1200

10. Максимальный 
продольный уклон

‰ 60 70 70 70 60 60 80 60 60

11. Тип дорожной 
одежды

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

капи-
таль-
ный, 
ас-
фаль-
тобе-
тон

*) - На основании специальных технических условий
 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛОЩАДИ НАМЕЧЕННЫХ К ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица 3

№ 
участка 
по 
схеме

Кадастровый номер 
земельного участка

Правообладатель Вид права Категория земель Описание местоположения 
(адресные ориентиры)

Вид разрешенного использования Площадь 
участка, 
(кв.м)

Испраши-
ваемая 
площадь, 
кв.м

Ограниче-ния 
(Обремене-ния)

1 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 96 96 -

2 50:20:0030206:1 
(образованы 
участки с К№№ 
50:20:0030206:1704 
и 
50:20:0030206:1705 
- сведения об 
участках носят 
временный 
характер)

Российская Федерация Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 
39

Для организации складского комплекса 75 200 321 -

ФГУП «Оптово-
посредническое предприятие 
«Спецстройсервис» при 
Федеральной агентстве 
специального строительства 
РФ»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

3 50:20:0030206:73 ООО «Газпромнефть-Центр» Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

Для обслуживания автозаправочной 
станции

7 589 7 589 -

4 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 48 430 48 430 -

5 50:20:0030206:1 
(образованы 
участки с К№№ 
50:20:0030206:1704 
и 
50:20:0030206:1705 
- сведения об 
участках носят 
временный 
характер)

Российская Федерация Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 
39

Для организации складского комплекса 75 200 9 574 -

ФГУП «Оптово-
посредническое предприятие 
«Спецстройсервис» при 
Федеральной агентстве 
специального строительства 
РФ»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

6 50:20:0030206:59 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

Для размещения центрального пункта 
управления дорожным движением

2 944 1 112 -

АКТ
о выборе земельного участка  Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе.  

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область,  I этап 
(от км 4 до примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь» на км 27)
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№ 
участка 
по 
схеме

Кадастровый номер 
земельного участка

Правообладатель Вид права Категория земель Описание местоположения 
(адресные ориентиры)

Вид разрешенного использования Площадь 
участка, 
(кв.м)

Испраши-
ваемая 
площадь, 
кв.м

Ограниче-ния 
(Обремене-ния)

7 50:20:0030206:144 ООО «Артель» Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 
25

Для размещения строительной базы 5 000 819 -

8 50:20:0030201:1 Российская Федерация Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

Для размещения производственных и 
хозяйственных зданий и сооружений

47 800 4 991 -

Дочернее ГУП «Управление 
производственно-
технологической комплектации 
№ 40 ФГУП УС № 4 при 
Федеральной службы 
специального строительства 
РФ»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

9
 
 

50:20:0030206:122 ООО «СТАВРАС Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 
21

 Для размещения производственной базы 4 280 1 800 -

10
 
 

50:20:0030206:121 ООО «СТАВРАС Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 
21

 Для размещения производственной базы 1 500 827 -

11 50:20:0030206:276 ООО «Ориетсток» Собственность Земли населенных пунктов Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. 
Железнодорожная, 27

Для эксплуатации зданий и сооружений 
складского комплекса

10 760 10 -

12 50:20:0030206:125 Российская Федерация Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

Для строительства автостоянки 249 249 -

13 50:20:0030206:105 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

Для строительства газонаполнительного 
пункта по хранению сжиженного газа, 
заправке автомобилей и наполнению 
бытовых балонов

2 381 2 381 -

14 50:20:0030206:147 ООО «ВИКС» Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

 Для строительства складского здания 900 900 -

15 50:20:0030206:197 ООО «Руспромцентр» Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

 Размещение подъездных путей 9 602 7 971 -

16 50:20:0030206:237 ОАО «Сервисснаб» Собственность Земли населенных пунктов Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Полевая, 13

 Размещение складского комплекса 11 010 11 010 -

17 50:20:0030206:236 ОАО «Сервисснаб» Собственность Земли населенных пунктов Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Полевая, 13

 Размещение складского комплекса 190 190 -

18 Земли неразграниченной государственной собственности (Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 689 689 -

19 50:20:0030214:44 ОАО «Ордена Октябрьской 
Революции, Ордена Трудового 
Красного Знамени «Первая 
Образцовая типография»

Собственность Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, Южная промзона

Для размещения подъездных 
железнодорожных путей

3 980 1 493 -

20 Земли неразграниченной государственной собственности (Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 133 133 -

21 Земли неразграниченной государственной собственности (Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 69 69 -

22 50:20:0030202:17 ОАО «ТРАНСИНЖСТРОЙ» Собственность Земли населенных пунктов Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Акуловская, 
1а

Для производственных целей под базу 
строительно-монтажного управления

98 956 380 ,

23 50:20:0030112:154 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Категория не установлена Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское 
шоссе, ул. Садовая, Западная 
промзона

Для размещения автомобильной дороги 30 702 12 377 -

24 Земли неразграниченной государственной собственности (Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 173 173 -

25 Земли неразграниченной государственной собственности (Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 52 992 52 992 -

26 50:20:0030110:536 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Земли населенных пунктов Московская область, Одинцовский 
район, гп Одинцово, с 
местоположением в г. Одинцово, 
Западная промзона

Под производственные цели 6 491 2 348 ООО «Горизонт», 
аренда с 17.12.2012 по 
29.10.2015

27 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 69 69 -

28 50:20:0030114:1165 Лаптев Александр Иванович Собственность Категория не установлена Московская область, Одинцовский 
район, п. Красный Октябрь, при 
доме № 1

Для индивидуального жилищного 
строительства

1 304 78 -

29 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 46 46 -

30 50:20:0030114:301 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, ул. Северная

Для строительства кабельного 
коллектора, внутриквартальных дорог, 
канализационно-насосной станции, 
очистных сооружений, гаражного 
комплекса, котельной, переходного 
пункта ЛЭП и благоустройства территории

90 165 69 ООО «Региональное 
агропроизводственное 
объединение», аренда 
с 27.08.2009 по 
20.05.2014

31 50:20:0030114:301 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Земли населенных пунктов Московская область,                        
г. Одинцово, ул. Северная

Для строительства кабельного 
коллектора, внутриквартальных дорог, 
канализационно-насосной станции, 
очистных сооружений, гаражного 
комплекса, котельной, переходного 
пункта ЛЭП и благоустройства территории

90 165 3 695 ООО «Региональное 
агропроизводственное 
объединение», аренда 
с 27.08.2009 по 
20.05.2014

32 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 90 90 -

33 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 12 12 -

34 50:20:0040111:2295 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Земли населенных пунктов Московская область, г. Одинцово, 
ул. Западная, 16

Для размещения складского комплекса с 
офисными помещениями

49 000 275 -

35 50:20:0040111:2295 Сведения в ЕГРП отсутствуют Сведения в ЕГРП 
отсутствуют

Земли населенных пунктов Московская область, г. Одинцово, 
ул. Западная, 16

Для размещения складского комплекса с 
офисными помещениями

49 000 615 -

36 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово) 1 203 1 203 -

37 50:20:0040111:162 Российская Федерация Собственность Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения

Московская область, Одинцовский 
район, Москворецкое лесничество, 
кв.111, выд.10,11,13

Для строительства и эксплуатации 
«Нового выхода на Московскую 
кольцевую автомобильную дорогу с 
Федеральной
автомобильной дороги М-1 «Белорусь» 
Москва-Минск»

28 514 573 ГК «Российские 
автомобильные дороги», 
аренда с 27.12.11 на 
49 лет. ОАО «Главная 
дорога», аренда с 
17.02.2012 по 17.07.2039

38 50:20:0040111:162 Российская Федерация Собственность Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения

Московская область, Одинцовский 
район, Москворецкое лесничество, 
кв.111, выд.10,11,13

Для строительства и эксплуатации 
«Нового выхода на Московскую 
кольцевую автомобильную дорогу с 
Федеральной
автомобильной дороги М-1 «Белорусь» 
Москва-Минск»

28 514 948 ГК «Российские 
автомобильные дороги», 
аренда с 27.12.11 на 
49 лет. ОАО «Главная 
дорога», аренда с 
17.02.2012 по 17.07.2039

39 50:20:0000000:72 Российская Федерация Собственность Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Московская область, Одинцовский 
район, Красногорское шоссе

 Автодорога (подъезд к г.Одинцово) 146 100 9 053 -

ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Центральная Россия» 
Федерального дорожного 
агентства

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

40 Земли неразграниченной государственной собственности ( Московская область, Одинцовский район, ГП Одинцово, Красногорское шоссе) 340 340 -

41 Земли неразграниченной государственной собственности (Московская область,  Одинцовский район, СП Горское, Красногорское шоссе) 312 312 -

Всего из земельных участков, учтенных в ГКН: 81 648  

Всего из земель неразграниченной государственной собственности (ГП Одинцово): 104 342  

Всего из земель неразграниченной государственной собственности (СП Горское): 312  

Итого: 186 302  
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ВЫВОДЫ

Рассмотрев материалы выбора комиссия решила:

Согласовать и рекомендовать к утверждению выбор вышеуказанного земельного участка об-
щей площадью 186 302 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, земель сельскохозяйственного назначения 
и земель населенных пунктов для строительства, реконструкции объекта.

Согласовать примерные размеры намеченных к изъятию земель для государственных нужд, 
указанные в Таблице 2. Границы и площади изымаемых земель уточнить при межевании.

Произвести в установленном порядке подключение к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, радио и телефонной связи произвести в уста-
новленном порядке, согласно полученным техническим     условиям.

Обеспечить мероприятия, снижающие (исключающие) вредное воздействие объекта строи-
тельства на окружающую среду.

К настоящему акту о выборе земельного участка для реконструкции объекта прилагаются:

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Расчеты ориентировочных размеров убытков правообладателей изымаемых земельных 
участков и потерь сельскохозяйственного производства по земельным участкам, расположенным в 
границе отвода для строительства, реконструкции автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 
на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область, I этап (от км 4 до примыкания к автомобиль-
ной дороги М-1 «Беларусь» на км 27).

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
Согласовано:
Члены комиссии:    
Заместитель руководителя Администрации  Одинцовского муниципального района 

Н.Ю.Байрамова  
Заместитель начальника  управления архитектуры и градостроительства  Одинцовского му-

ниципального района
Глава ГП Одинцово В.В.Демидов
Глава СП Горское
Начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Ю.А. Жирков

В соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Администрация городского 
поселения Одинцово информирует о возможном 
или предстоящем предоставлении Федераль-
ному казенному учреждению «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Центральная 
Россия» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Центравтомагистраль») земельных участ-
ков общей площадью 186302 кв.м, в том числе 
из г.п. Одинцово - 104342 кв.м, для строительства, 
реконструкции автомобильной дороги А-106 Ру-
блево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. 
Одинцово, Московская область I этап (от 4 км до 
примыкания к автомобильной дороге М-1 «Бе-
ларусь» на 27 км).
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