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20 Будьте целы и здоровы
«НЕДЕЛЯ» навестила коллегу 
в травматологии Одинцовской ЦРБ

Налоги растут
Одинцовские налоговики рассказали 
об итогах работы за 2015 год

Свет и радость
На приеме у схиархимандрита Илия 
побывала делегация из Одинцовского района15 18
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В ежегодной Манжосовской 
гонке приняли участие 
порядка тысячи человек

й 

СТР. 16

В среду 10 февраля 
глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
выступил с традицион-
ным ежегодным 
Обращением к жителям 
– подвёл итоги года 
ушедшего и обозначил 
стратегию на ближай-
шее будущее.  

  В большом зале Волейболь-
ного центра, помимо пред-
ставителей общественности 
и инициативных групп, при-
сутствовали ветераны войны и 
труда, учителя и воспитатели, 
врачи и медработники, руко-
водители силовых структур и 
депутаты всех уровней, члены 
областного правительства и 
работники администраций, 
члены Общественной палаты и 
разных политических партий. 
Одним словом, общественное 
мнение, как и сама районная 
общественность, были пред-
ставлены во всём своем много-
образии. 

Помимо этого, выступление 
главы транслировалось в пря-
мом эфире на нескольких, наи-
более популярных у жителей 
интернет-ресурсах. Он-лайн об-
ращение главы смотрели 1300 
человек. Наверное, впервые за 
историю района отчёт главы  
обсуждался и комментировал-
ся в соцсетях прямо в ходе  вы-
ступления Андрея Иванова.  В 
режиме он-лайн жители Один-
цовского района давали оцен-
ку и планам команды Иванова 
на ближайшее будущее. 

 стр. 4

ФОТО Диана КОРОТАЕВА, 
Валерий ЖУКОВ

Гостями 
отчётного 
выступления 
стали свыше
2,7 тысяч 
человек

Андрей ИВАНОВ: 
НАМ ПО СИЛАМ ВСЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

У 27 процентов российских 
семей до сих пор нет канали-
зации, у 23 – водопровода… 
То есть в 21-м квантовом 
веке и при наличии в стра-
не такой футуристической 
организации, как «Роснано», 
четверть, как минимум, на-
ших соотечественников меч-
тают в морозный или про-
сто ветреный дождливый 
день не ходить «на колонку» 
и не «бегать на двор»… А мы 
спрашиваем друг друга, по-
чему дети не мечтают о кос-
мосе.

На днях обанкротилось 
очередное инновационное 
предприятие – новосибир-
ский аккумуляторный за-
вод «Лиотех», в которое 
«Роснано» вбухало… то есть 
инвестировало почти 15 
миллиардов рублей. И плюс 
полмиллиарда из местно-
го областного бюджета. 
Предприятие даже не при-
близилось к обещанной 
Анатолием Чубайсом произ-
водственной мощности. Но 
что «удивительно», низкий 
спрос на продукцию «Лиоте-
ха» предсказывали и прогно-
зировали с самого начала. 

И это далеко не един-
ственный пример «удачного 
вложения государственных 

миллиардов» под руковод-
ством Чубайса. Пшиком за-
кончилась попытка создать 
в России крупномасштабное 
производство поликремния 
для солнечных батарей. 

Займы проектным ком-
паниям на 34 миллиарда ру-
блей выдавались под залог 
неликвидного имущества 
(его стоимость была завы-
шена), а более 47 миллиар-
дов или 35 процентов обще-
го объема финансирования 
проектов ушло за рубеж… 
Ну и так далее.

После неосторожно пу-
бличного заявления Анато-
лия Борисовича о том, что у 
«Роснано» неприлично 
много денег… в 
общем, после 
расчехления 
главного ин-
н о в а т о р а 
выяснилось 
«вдруг», что 
контора Чу-
байса ра-
ботает как 
ростовщи-
ч е с к а я 
л а в о ч -
ка, раз-
м е щ а я 
д е н ь г и 

в ценные бумаги, акции и 
примитивные депозиты. Во 
какой научно-технологиче-
ский прорыв! 

И, видимо, терпению 
правительства пришёл ко-
нец. Решено коренным об-
разом пересмотреть систему 
государственной поддержки 
инновационных стартапов. 
Создаётся новая госкор-
порация по инновациям. 
В повестке дня пересмотр  
отношений государства со 
всеми существующими ин-
ститутами развития, в том 
числе с «Роснано». Не ис-
ключено, что часть структур 
будет упразднена. Бюджет 
страны испытывает значи-
тельные трудности, и на 

карьере Чубайса, как и 
на возглавляемой им 

компании, будет 
поставлен крест.

Непомерная плата за пользова-
ние платными дорогами давно 
будоражит общественность в 
лице водителей и их пассажиров. 

Тариф для легкового автомо-
биля от Москвы до Солнечногор-
ска и обратно в 1100 рублей (!) 
поразил всех: от местных жите-
лей до президента Владимира 
Путина и губернатора Андрея 
Воробьёва. С конца прошлого 
года обоснованность такой пла-
ты проверяла Генпрокуратура. 
Тут-то и выяснилось, что отсут-
ствует какой-либо «госдокумент» 
о максимальных тарифах. Как 
результат – правительство опу-
бликовало постановление о мак-

симальных тарифах на проезд 
по платным дорогам. 

С владельца легкового авто-
мобиля максимум 3 руб./км за 
проезд по шоссе и 21 руб./км – по 
мостам и эстакадам; с грузови-
ков с тремя осями и более – 9,5 и 
66,5 руб. соответственно. 

Как говорят эксперты, про-
езд по автодороге М4 «Дон» и 
теперь обходится дешевле. А вот 
плата за пользование обходом 
вокруг Одинцово на М1 и пер-
вым участком М11 от МКАД до 
Солнечногорска действительно 
уменьшится. И заметно. Каза-
лось бы… Если бюджет компен-
сирует концессионерам их «пла-
новые» финансовые потери. 

Встреча Патриарха Московского 
и Папы Римского на Кубе обрече-
на стать исторической независи-
мо от результатов и «совместных 
деклараций». Уже потому лишь, 
что это первая в мировой исто-
рии встреча глав Русской право-
славной и Римско-католической 
церквей после раскола христиан-
ства в 1054 году. 

Конечно, ныне разногласий и 
противоречий у представителей 
ветвей христианства куда боль-
ше, нежели 962 года тому назад. 
И сейчас мы спорим не только из-
за земель в южной Италии и «от 
кого именно Дух святой исходит». 
Вернее, Крым занимает наше 
внимание куда сильнее, нежели 
итальянские территории. 

Официальная повестка лич-
ной беседы Патриарха Кирилла 
и Папы Франциска – ситуация на 
Ближнем Востоке и гонения на 
христиан. Но главное, 12 февраля 
в международном аэропорту име-
ни Хосе Марти в Гаване христи-
анам будет дан шанс на объеди-
нение перед лицом опасностей, 
надвигающихся на человечество. 
Мы можем и должны преодолеть 
противоречия не только в бого-
словии и традициях богослуже-
ния. Их-то можно коснуться в 
самую последнюю очередь. Важ-
нее ценности общие, понятные 
и простые – мир, жизнь, здоровье 
и дети… И воспользуемся ли мы 
этим шансом, зависит не только 
от Предстоятеля и Наместника, 
как кажется, но от каждого из нас.
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тельные трудности, и на
карьере Чубайса, как и

на возглавляемой им
компании, будет
поставлен крест.

Некая политическая пар-
тия начала сбор 10 милли-
онов подписей за отставку 
премьер-министра без вы-
ходного пособия. Конечно, 
инициаторы общественного 
импичмента никак не свя-
зывают эту историю с пред-
стоящими по осени выбора-
ми в Государственную Думу. 
А тем более – с попыткой де-
завуировать предвыборные 
тезисы основного конкурен-
та на этих выборах. Мол, так 
уж звезды сошлись, накипе-
ло. «Нас не устраивает хро-
ническая беспомощность 
правительства и его 
бездействие в условиях 
ухудшения положения 
сограждан», – мотиви-
рует очередную пиар-ак-
цию «справедливоросов» 
их брутальный лидер Сер-
гей Миронов. Тот самый 
борец за рост поголовья вы-
хухолей, который буквально 
недавно и точно так же, су-
рово насупив брови, призы-
вал депутатов и чиновников 
перейти на среднюю рос-
сийскую зарплату. 

Но лично сам господин 
Миронов, при этом, не то-

ропится личным примером 
продемонстрировать едине-
ние с народом. А поголовье 
выхухолей, как только за их 
охрану взялись эсеры, как-
то заметно уменьшилось. 

Может мы бы и подпи-
сали очередную петицию 
эсеров, если бы инициато-

ры-сборщики не были бы 
в основной своей полити-
ческой «сырковой массе 
без изюма»… популистами-
пустомелями. В прошлом 
году Миронов со товарищи 
по партии уже собирали 

миллион подписей за пя-
тилетний мораторий пла-
тежей на капитальный ре-
монт. И ведь многие из нас 
тогда действительно пове-
лись на партийную промо-
акцию. Подписи собрали, 
передали в правительство, 
получили формальную от-
писку и разъехались по ку-
рортам (инициаторы сбора 
подписей разъехались, а 
подписанты пошли пла-
тить по квитанциям). 

В данном конкретном 
случае речь, как кажется, 
не о борьбе за интересы 
сограждан, а просто о 
политической предвы-
борной борьбе. И если 
решениям недавнего 

съезда «Единой России» 
с понятной и, главное, 

честной антикризисной 
программой эсерам нечего 
противопоставить, кроме 
популизма со сбором под-
писей против несчастного 
Дмитрия Анатольевича… То 
мы по осени, несомненно, 
самопиару «справедливо-
росов» предпочтём трезвую 
прагматику «Единой Рос-
сии». 

ХРИСТИАНЕ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

«РОСНАНО» – ВСЁ?

А СУДЬИ КТО?

БЕСПРЕДЕЛУ НА ПЛАТНЫХ 
ДОРОГАХ НАСТУПИТ КОНЕЦ? 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

   Губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв поздравил нового 
главу Краснознаменска Андрея 
Ильина в ходе рабочей встре-
чи 8 февраля в областном Доме 
Правительства: «Поздравляю вас 
с победой на выборах. Муници-
пальные, региональные, феде-
ральные выборы имеют особый 
смысл – люди рассчитывают, что 
человек, за которого они голосу-
ют, сможет обеспечить переме-
ны. Надеюсь, что ваша работа в 
должности главы будет направле-
на именно на это». 

Новый глава закрытого авто-
номно-территориального обра-
зования Краснознаменск избран 
по итогам досрочных выборов, 
состоявшихся 7 февраля.

На пост главы города балло-
тировались шесть кандидатов, 
в том числе выдвинутые поли-
тическими партиями «Единая 
Россия», «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. По официальным дан-
ным Московской областной из-
бирательной комиссии, Андрей 
Ильин набрал наибольшее число 
голосов избирателей – 49,7 про-
цента. 

В беседе с губернатором Ан-
дрей Ильин рассказал о планах 
по реализации комплекса меро-
приятий, направленных на обе-
спечение устойчивого развития 
Краснознаменска: «У нас несколь-
ко проблем, которые необходи-
мо решить в первую очередь. 
Прежде всего трудоустройство. 
Город у нас особенный, среди 
пенсионеров очень много инже-
неров-электронщиков и програм-
мистов. И второе – это развитие 
социальной инфраструктуры: 
строительство школ и детских 
садов. Будем решать эти задачи 
поэтапно». 

Досрочные выборы глав 
7 февраля также прошли в сель-
ских поселениях Островецкое Ра-
менского района и Непецинское 
Коломенского района. Кроме это-
го, в городе Волоколамск состоя-
лись досрочные выборы депута-
тов Совета депутатов.

«ВТБ 24 – банк известный, а пар-
тнерство с финансовыми ин-
ститутами сейчас имеет особый 
смысл. Надеюсь, что формали-

зация наших отношений позволит обе-
спечить доступ к финансам и малому, 
и среднему бизнесу, создать понятные 
программы», – сказал Андрей Воробьёв 
во время рабочей встречи.

Соглашение предполагает взаимо-
действие сторон в экономической, ин-
вестиционной и социальных сферах: 
развитие программ ипотечного креди-

тования и кредитования малого бизне-
са, реализация зарплатных проектов, а 
также расширение сети офисов ВТБ 24 
на территории Московской области.

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
в Подмосковье было больше ресурсов 
и возможностей, чтобы человек мог об-
ратиться за доступным кредитованием. 
Наше соглашение с ВТБ 24 направлено 
на это. Банк готов увеличить свое при-
сутствие в городах Подмосковья, а мы 
готовы поддерживать усилия банка, 
чтобы различного рода банковские про-
дукты стали доступны как по количе-

ству, так и по стоимости», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

«Для нас Московская область – клю-
чевой регион с точки зрения уже имею-
щейся клиентской базы и с точки зре-
ния развития бизнеса», – в свою очередь 
отметил Михаил Задорнов.

Банк ВТБ 24 специализируется на 
обслуживании физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, пред-
приятий малого бизнеса и является 
одним из крупнейших участников рос-
сийского рынка банковских услуг. Рабо-
ту с малым бизнесом на территории Мо-
сковской области банк ведет во многих 
районах, в том числе в Одинцовском.

Кроме того, ВТБ 24 является одним 
из крупнейших банков, реализующих 
зарплатные проекты. Услуги в этой сфе-
ре предоставляются предприятиям обо-
ронной сферы, системы здравоохране-
ния, образования и науки.

«Объем кредитного и депозитного 
портфеля любого из наших отделений в 
Московской области в 4,5 раза крупнее, 
чем у других банков, – отметил Михаил 
Задорнов. – Для удобства клиентов банк 
будет развивать инфраструктуру шаго-
вой доступности. У нас есть договорен-
ности по реализации дополнительных 
социальных программ с нашими пред-
приятиями-партнерами».

Губернатор 
Подмосковья 
поздравил 
нового главу 
Краснознаменска 
с победой 
на выборах

Андрей Воробьёв пожелал уче-
ным здоровья, сил, энергии, 
новых свершений и открытий 
и предложил серьезно поду-

мать о практическом применении раз-
работок областных наукоградов: «Я счи-
таю, что нам это по силам». 

В Московской области реализуется 
программа льготного ипотечного креди-
тования, ориентированная на молодых 
ученых. В этом году 58 молодых ученых 

смогут воспользоваться льготным ипо-
течным кредитованием. «Суть програм-
мы заключается в том, что сумму кредита 
мы будем полностью покрывать за счет 
регионального бюджета, – подчеркнул 
губернатор. – Это сделает возможность 
приобретения жилья более доступной. 
Такая программа будет действовать сле-
дующие три года, в течение которых 
льготным ипотечным кредитованием 
будет обеспечено 300 молодых ученых». 

После торжественного мероприя-
тия состоялась конференция молодых 
ученых, в рамках которой были подве-
дены итоги работы второго созыва Со-
вета молодых ученых и специалистов 
Московской области и определены 
планы дальнейшей работы. Совет был 
создан в конце 2015 года, и в его состав 
вошли представители фундаменталь-
ной и прикладной науки, оборонно-
промышленного комплекса, сельского 
хозяйства, вузовской науки. К работе в 
Совете приглашены и общественные 
организации, деятельность которых 
связана с развитием науки. 

В марте будет объявлен конкурс 
на соискание грантов правительства 
Московской области в сферах науки, 
техники и технологий. Общий размер 
бюджетного финансирования науки на 
2016 год составляет 50 миллионов ру-
блей. 

Власти Подмосковья и банк 
ВТБ 24 подписали соглашение 
о сотрудничестве

Андрей Воробьёв вручил награды 
ученым Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент-
председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов
5 февраля подписали соглашение о сотрудничестве между 
правительством и банком.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Андрей ЖАБИН 

Губернатор Подмосковья поздравил подмосковных ученых и их 
наставников с Днем российской науки, а также вручил награды 
научным коллективам и молодым специалистам за высокие 
достижения в сфере научных исследований и разработок. Тор-
жественное мероприятие прошло 8 февраля в Доме Правитель-
ства Московской области. 

НАША СПРАВКА

В 2015 году банк ВТБ 24 выдал в 
Московской области более 
4,3 тысячи ипотечных кредитов 
на общую сумму 10,9 миллиарда 
рублей. По программе ипотеки с 
господдержкой банк выдал более 
2 тысяч ипотечных кредитов на 
5,3 миллиарда рублей.
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Конечно, хотелось бы 
начать со слов, что 
2015 год мы прошли 
легко и без трудностей. 

Но это было бы лукавством. 
Мы с вами смотрим одни и те 
же новости. И вы помните, ка-
кие тревожные настроения со-
провождали начало прошлого 
года. 

Есть факторы, которые от 
нас с вами не зависят. Это ми-
ровые, не побоюсь этого слова, 
исторические процессы. Кри-
зис, падение цен на энерго-
ресурсы, обвал рубля – может 
показаться, что всё это какие-
то глобальные проблемы, не 
наша головная боль. Но все эти 
обстоятельства имеют прямое 

влияние и на наш район, про-
ецируются на нашу жизнь. 

В начале прошлого года 
мы оказались в ситуации 
экономической неопреде-
лённости. Рубль дешевел, но 
обязательств меньше не ста-
новилось. Мы не могли рас-
сказывать про баррель нефти 

молодой маме, которой надо 
было вести ребёнка в детский 
сад. Мы не могли задерживать 
внедрение Системы-112 из-
за роста цены оборудования, 
ведь это в буквальном смысле 
вопрос человеческих жизней. 
Мы не могли откладывать на 
завтра открытие МФЦ.

Одинцовский район 
2015-2016. 
НАМ ПО СИЛАМ ВСЕ 
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

Уважаемые жители 
Одинцовского 
района, друзья, 
коллеги! 
Дорогие ветераны! 

Я рад приветство-
вать всех в этом 
зале. Сегодня мы 
собрались подвести 
итоги ушедшего года 
и наметить страте-
гию на будущее. 

Как видите, нас се-
годня много. Я лич-
но выступил с ини-
циативой собраться 
в этом большом 
зале. Ведь всё, о чем 
мы будем говорить, 
касается каждого 
из вас. Мне прият-
но, что присутству-
ет такое количество 
медицинских ра-
ботников, врачей и 
медсестёр. Ведь ту 
работу, которую вы 
выполняете, сложно 
переоценить. 

Я рад приветство-
вать работников об-
разования, воспита-
телей и учителей!

Наших уважаемых 
правоохранителей, 
весь силовой блок!

Вместе с нами и весь 
депутатский корпус 
Одинцовского рай-
она – вижу в зале 
моих коллег из му-
ниципалитетов!

А также обществен-
ные организации и 
инициативные груп-
пы! Отдельное спа-
сибо – Одинцов-
скому благочинию и 
архимандриту Не-
стору! 

Мне очень волни-
тельно выступать 
сегодня в этом зале, 
где такое количество 
близких мне людей. 
Но я знаю, что сегод-
ня здесь присутству-
ет человек, который 
волнуется гораздо 
больше меня. Это 
мой папа. Спасибо 
тебе за поддержку!

Глава Одинцовского района Андрей Иванов выступил с ежегодным 
отчётом-обращением к жителям района 10 февраля в Волейбольно-
спортивном комплексе города Одинцово. 

Он-лайн 
трансляцию 
в интернете
смотрели 
1300 человек
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Серьёзной проблемой ста-
ли трудности, которые воз-
никли у застройщиков. Кри-
зис ударил по ним сильнее 
всего. Прокатилась череда 
банкротств. В результате «про-
блемные» застройщики замо-
розили строительство всех со-
циальных объектов. Район не 
получил обещанных садиков и 
школ, дорог и паркингов. Люди 
не получили купленных квар-
тир. Всё это грозило большими 
социальными проблемами. 

Губернатор Андрей Воро-
бьёв в своём ежегодном обра-
щении сказал: «Мир меняется, 
и выигрывает тот, кто успевает 
за этими изменениями. Тот, 
кто может дерзнуть и сделать, 
казалось бы, немыслимое».

Мы понимали: в создав-
шихся условиях только сверх-
усилия могут принести резуль-
тат. Нужно было экономить. 
Нужно было искать дополни-
тельные ресурсы. И перемены 
мы начали с себя.

Во всех администрациях 
Одинцовского района проведе-
ны масштабные сокращения. 
Мы оптимизировали штат му-
ниципальных служащих, что-
бы снять нагрузку с бюджета. 
Всего за год мы сократили 463 
чиновника. Это практически 
каждый второй. 

Да, это очень болезненные 
меры. Но каждый из нас взял 
дополнительную нагрузку и ра-
ботает за двоих. Мы понимаем: 
сегодня нужнее новые ставки 
для врачей и учителей, для ин-
женеров и специалистов ЖКХ. 

Особое внимание мы уде-
лили экономии средств на за-
купках. Таково требование вре-
мени – каждое муниципальное 
учреждение, каждый чинов-
ник собственной головой не-
сёт ответственность за каждый 
рубль из бюджета. И это не про-
сто красивая метафора. 

Деньги должны расходо-
ваться максимально эффектив-
но. И есть только один способ 
обеспечить эту эффективность 
– открытые и конкурентные 
торги. 

Мы провели централиза-
цию муниципальных закупок. 
Создали единое учреждение, 
которое взяло на себя функции 
оператора по всем торгам. 

Благодаря прозрачности 
и строжайшему соблюдению 
всех процедур, мы сэкономи-
ли на закупках значительную 
сумму – 557 миллионов рублей. 
Подчеркну: более полумилли-
арда рублей – это чистая эконо-
мия для бюджета. 

По сравнению с 2014 годом 
доля сэкономленных средств 
возросла в четыре раза. При 
этом участие малого предпри-
нимательства увеличилось в 
три раза. 

Теперь каждый пятый 
рубль с муниципальных заку-
пок идёт в копилку малого биз-
неса. Это очень важно!

Огромная работа прове-
дена с должниками. В основ-
ном это компании, имеющие 
крупные долги по налогам, а 
также за аренду земли и недви-
жимости. Совместно с налого-
вой инспекцией, судебными 
приставами и нашим финан-
совым блоком мы регулярно 
проводили встречи с этими 
неплательщиками. В результа-
те Одинцовский район вернул 
два миллиарда двести милли-
онов рублей в бюджеты всех 
уровней. Это одна треть дол-
гов, которые накопились у них 
за 10 лет. Это достижение! Про-
шу наш финансовый блок не 
сбавлять темпы и продолжить 
работу в этом году.

Собственные доходы кон-
солидированного бюджета в 
2015 году выросли на 446 мил-
лионов рублей. 

Итак, были предприняты 
следующие меры. Сокраще-
ние расходов на администра-
тивный аппарат, экономия 
на торгах, возврат долгов, мо-
билизация доходов. Все эти 
действия позволили нам не 
только выполнить имеющиеся 

обязательства. Но и сделать ка-
чественный шаг вперёд. 

Резонно спросить – а что 
именно получил Одинцовский 
район в 2015 году? Сады и шко-
лы, спортплощадки и дороги. 
И многое другое, о чём я сейчас 
расскажу подробнее. 

Вы знаете, что хаотичная 
застройка района в предыду-
щие годы привела к острей-
шему дефициту социальной 
инфраструктуры. Я уже не раз 
говорил об этом – целые ми-
крорайоны строились без по-
ликлиник, школ, парковочных 
мест. Даже без элементарных 
лавочек и детских садов!

Застройщики возводили 
многоэтажки, получали сверх-
прибыль и просто сваливали 
со стройплощадки. А зачастую 
– и из города! Такая в Одинцов-
ском районе была традиция. 

В 2015 году мы открыли 
три новых детских сада – два 
в Одинцово и один в Юдино. 
Они дали 1000 мест. Также за 
счет строительства нового кор-
пуса к существующему детско-
му садику в Новой Трёхгорке 
мы получили ещё 180 допол-
нительных мест.

Всего за два последних года 
у нас появилось 14 детских са-
дов, из которых 10 – муници-
пальные. Таких темпов Один-
цовский район не знал даже в 
советские времена! 

И это не просто кирпичные 
коробки. Это самые современ-
ные детские сады – с игровы-
ми комнатами, музыкальными 
залами и бассейнами. 

Далее. Среднее образова-
ние. Открылся новый корпус 
долгожданной школы в Новой 
Трёхгорке, который дал ещё 
900 мест. Всего эта школа мо-
жет вместить 1800 учащихся. 
Реконструирована школа в 
Заречье – теперь она примет 
1000 учеников. 

Говоря об образовании, 
стоит отметить учебные до-
стижения. В 2015 году 241 вы-
пускник получил медаль «За 
особые успехи в учении». Это 

,
человек
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лучший результат в Москов-
ской области! 15 учеников по-
лучили 100 баллов по ЕГЭ, а 40 
школьников стали победителя-
ми Всероссийских олимпиад. 

Одинцовский лицей №10 
попал в перечень лучших школ 
России. В ТОП-100 по регио-
ну – Одинцовский лицей №2 
и Одинцовская гимназия №4, 
а школа «Дружба» в Дубках от-
мечена среди лучших сельских 
школ страны. 

Я благодарю всех учителей, 
всех директоров школ и наше 
управление образования за до-
стигнутые успехи. Вам нелегко 
– школы перегружены. И, не-
смотря на это, вы даёте высо-
кий результат, вкладывая душу 
в каждого ученика. Спасибо 
вам!

Завершена интеграция 
МГИМО и Одинцовского гума-
нитарного университета. Речь 
уже идёт не об отдельных про-
граммах вуза, а о полноценной 
работе филиала. Высшее обра-
зование мирового уровня те-
перь можно получать в родном 
районе.

Я признателен министру 
иностранных дел Сергею Лав-
рову и ректору МГИМО Анато-
лию Торкунову за личное уча-
стие в решении этого вопроса. 

Далее – здравоохранение. С 
начала 2015 года полномочия 
в этой сфере перешли от му-
ниципальных властей к реги-
ональным. Но мы продолжаем 
заниматься проблемами меди-
цины совместно с правитель-
ством Московской области. 

Вопрос номер один, кото-
рый стоит в сфере здравоох-
ранения, – привлечение гра-
мотных специалистов. Врачей 
и медсестёр в Одинцовском 
районе просто не хватает – Мо-
сква, как пылесос, вытягивает 
у нас эти кадры. Благодаря про-
ведённой работе, квалифици-
рованных врачей стало больше 
на 76 человек, а фельдшеров и 
медсестёр – на 74. Подчеркну: 
150 человек – это именно та 
цифра, на которую увеличи-
лось число медработников в 
наших больницах, поликлини-
ках, фельдшерско-акушерских 
пунктах. За год прирост спе-
циалистов составил более 20%! 
Это настоящий прорыв! 

Мы стараемся мотивиро-
вать специалистов, в том числе 
жильём. В 2015 году нам уда-
лось обеспечить служебными 
квартирами 38 семей медиков. 
Благодаря привлечению новых 
кадров, снижается общая на-
грузка. Врачи не должны рабо-
тать в четыре смены! 

Вместе с территориальным 
управлением минздрава мы мо-
дернизируем наши медучреж-
дения. Внедряется электронная 
медицинская карта. Заработала 
электронная очередь во Второй 

больнице в Перхушково, боль-
нице №3 в Никольском и в Ер-
шовской амбулатории. На базе 
Центральной районной боль-
ницы появился современный 
колл-центр.

Постепенно наши меди-
цинские учреждения «входят» 
в 21 век. Этот процесс идёт мед-
леннее, чем хотелось бы. Но бу-

дем реалистами – ещё совсем 
недавно здесь не было даже ми-
нимальной технической базы. 
В планах – информировать 
пациентов по электронной 
почте и СМС. Также появится 
возможность прикрепиться к 
учреждению через Интернет. 

Хочу дать поручение на-

шему социальному блоку – со-
вместно с территориальным 
управлением областного Мин-
здрава обустроить персональ-
ные комфортные палаты для 
ветеранов в каждой больнице.

Закупается и медицинское 
оборудование. В Одинцов-
ском противотуберкулёзном 
диспансере появился новый 

рентгеновский аппарат. Пред-
ставьте, что там стоял рентген, 
которому 15 лет и у которого 
износ составлял 100%!

В 2015 году оборудован 
фельдшерско-акушерский 
пункт в Ершовском. Создано 
отделение томографии в Ни-
кольской больнице. Я хочу 
поблагодарить глав этих посе-
лений за активное участие, за 
то, что они находят денежные 
средства для помощи здравоох-
ранению. 

Не менее важно обеспечить 
качественными медицински-
ми услугами удалённые сёла и 
деревни. Новый передвижной 
ФАП на базе машины «Мерсе-
дес» – предмет нашей особой 
гордости. Это ультрасовре-
менная «клиника на колёсах», 
оснащённая по последнему 
слову техники. За три месяца 
автомобиль совершил 71 вы-
езд, медосмотр в нём прошли 
полторы тысячи человек. В 
том числе это наши пожилые 
и маломобильные жители, ко-
торые не всегда имеют возмож-
ность добраться до поликлини-
ки или больницы. 

В целом же отмечу, что 
здравоохранение – до сих пор 
по-прежнему наша «головная 
боль». Это означает, что здесь 
мы должны сконцентрировать 
ещё больше усилий. 

Обустройство доступной 
среды стало одним из приори-
тетов 2015 года. Этот вопрос 
касается практически каждой 
семьи. Высокий бордюр может 
стать препятствием не только 
для инвалида, но и для мам 
с колясками, детей, людей с 
переломами и другими травма-
ми, для пожилых.

Безусловно, Одинцовский 
район пока ещё не стал образ-
цовым с точки зрения безба-
рьерности. Мы понимаем, что 
это работа не на один, не на два 
и даже не на три года. 

Планомерно мы адапти-
руем инфраструктуру. Зани-
женный бордюр, тактильная 
плитка, пандусы, устройства 
звукового оповещения. Эти 
элементы – теперь обязатель-
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ное условие при проведении 
благоустройства и новом стро-
ительстве. 

В 2015 году доступная сре-
да организована на 232 муни-
ципальных объектах. 

Но ведь важно не только 
ставить пандусы! Важно пода-
рить семьям, в которых есть 
дети с инвалидностью, внима-
ние и заботу. Сделать всё для их 
успешной интеграции в обще-
ство. 

Нами было инициировано 
сразу несколько муниципаль-
ных проектов для людей с огра-
ниченными возможностями. В 
декабре мы провели первый 
фестиваль «Город добра», в ко-
тором приняли участие более 
600 гостей. По его итогам мы 
получили самые позитивные 
отзывы от детей и их родите-
лей. И решили сделать этот фе-
стиваль ежегодным. 

Люди с ограниченными воз-
можностями стали главными 
участниками акции «Наш лес. 
Посади своё дерево». Вместе с 
Леонидом Ярмольником и Мак-
симом Галкиным они высадили 
аллею «Город без барьеров» на 
главной площади Одинцово. От-
мечу и традиционные новогод-
ние ёлки Театра Натальи Бон-
даревой. Гостями прекрасных 
спектаклей стали, в том числе, 
дети с инвалидностью. 

Отдельно я хотел бы рас-
сказать о двух проектах по ре-
абилитации, которые стали 
возможны благодаря личному 
участию Оксаны Пушкиной, 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в Подмосковье, уни-
кального человека с очень до-
брым сердцем.

Оксана дала старт созда-
нию центра «Доброториум» 
для медицинской, творческой 
и спортивной реабилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями. А также разви-
тию проекта «Лыжи мечты», 

площадку для которого мы 
обустраиваем в Спортивном 
парке отдыха. Оксана, спасибо 
Вам за огромную помощь, за 
заботу и внимание к пробле-
мам родителей Одинцовского 
района!

Далее. В 2015 году в райо-
не появились Многофункцио-
нальные центры. Теперь жите-
ли получают государственные 
и муниципальные услуги в 
комфортных условиях. 

Оформить паспорт или 
зарегистрировать право соб-
ственности на недвижимость, 
поставить на кадастровый 
учёт, согласовать переплани-
ровку. Это и многое другое те-

перь можно сделать в одном 
окне, без километровых оче-
редей, общаясь с вежливыми и 
компетентными операторами. 

Вспомните – раньше для 
оформления одной бумаги 
приходилось обивать пороги 
разных инстанций и ведомств, 
терять кучу времени. Но ситу-
ация изменилась. Скоро прак-
тически все услуги, связанные 
с документами, будут переве-
дены в МФЦ. 

В 2015 году в районе поя-
вилось три отделения МФЦ – в 
Одинцово, Кубинке и Николь-
ском. Во всех остальных посе-
лениях открылись «удалённые 
окна». 

Да, поначалу были пробле-
мы. И мы учли все замечания. 

Что было сделано? Мы вве-
ли дополнительные окна при-
ёма. Перевели МФЦ на график 
семь дней в неделю по 12 ча-
сов. Оптимизировали работу 
операторов. Время ожидания в 
очереди сократилось с двух ча-
сов до пяти минут. 

И по итогам 2015 года 
центр в Одинцово признан луч-
шим в Подмосковье. Это наша 
с вами общая победа!

Идём дальше. Развитие 
массового спорта. В 2015 году 
было построено и реконстру-
ировано 14 спортивных пло-
щадок – в Одинцово, Новоива-
новском, Голицыно, Кубинке. 
Новый современный футболь-
ный стадион с подземной пар-
ковкой появился в Горках-2.

Мы провели «перезагруз-
ку» Школы хоккея и фигурного 
катания в Одинцово. Набран 
новый состав квалифициро-
ванных тренеров, подготовле-
на профессиональная учебная 
программа. Она станет нача-
лом успешной спортивной ка-
рьеры для талантливых ребят 
из Одинцовского района. Сей-

час на бюджетных местах обу-
чается 600 детей. Мы болеем 
за наших юных спортсменов 
на всех первенствах и ждём от 
них новых побед!

Одним из главных про-
ектов года стала, безусловно, 
реконструкция лыжероллер-
ной трассы. Теперь это Спор-
тивный парк отдыха, который 
носит имя нашей легендарной 
лыжницы, пятикратной Олим-
пийской чемпионки Ларисы 
Лазутиной. 

Ровно год назад вместе с 
губернатором Андреем Воро-
бьёвым и Ларисой Лазутиной 

мы торжественно открывали 
главный корпус парка, постро-
енный буквально за полгода. 
Там оборудованы тёплые раз-
девалки, кафе, медицинский 
кабинет, открыты прокат ин-
вентаря и помещения для дет-
ской лыжной школы.

Мы развивали парк поэтап-
но. Существенно расширили 
парковку. Почистили и восста-
новили лес. Сделали качествен-
ное освещение вдоль всей трас-
сы. Теперь наши жители могут 
в любое время суток, и после 
работы, заниматься спортом. 

Появились новые зоны 
активности. Деревянный дет-
ский городок. Многофункци-
ональная спортивная и новая 
волейбольная площадки. Са-
мый большой в Московской 
области воркаут-комплекс, на 
котором могут заниматься и 
люди с ограниченными воз-
можностями. А также мини-
трасса для велосипедистов и 
роллеров. 

Не будет преувеличением 
сказать, что в Одинцовском 
районе появилась новая до-
стопримечательность. И мы ею 
можем гордиться!

Ещё одна стратегически 
важная задача, которая была 
поставлена перед нами главой 
региона, – внедрение Системы- 
112. В 2015 году она заработала 
в полную силу. Теперь любую 
экстренную службу можно вы-
звать, набрав эти три простые 
цифры – один, один, два. 

Благодаря слаженному 
взаимодействию операторов 
112 и диспетчеров экстренных 
служб, удалось предотвратить 
множество трагедий. Систе-
мой-112 района своевременно 
обработано более 8600 вызовов 
по критическим ситуациям. 
Друзья, это буквально спасён-

По итогам 2015 года МФЦ
в Одинцово признан лучшим 
в Подмосковье. Это наша с 
вами общая победа!
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ные жизни. Давайте скажем 
спасибо операторам 112!

Всего же за год было при-
нято 270 тысяч звонков – ре-
кордное число для Московской 
области. 

Вопрос, который волнует 
всех без исключения, – это без-
опасность. Расширение сети 
видеонаблюдения, развитие 
систем оповещения, меропри-
ятия по антитеррору – всем 
этим мы активно занимались в 
2015 году и продолжим в 2016-
м. Я хотел бы особо поблагода-
рить за эффективную работу 
и тесное взаимодействие весь 
силовой блок Одинцовского 
района. Полицию и ФСБ. След-
ственный комитет и прокура-
туру. Госнаркоконтроль и Ми-
грационную службу. 

За год в Одинцовском рай-
оне состоялось 639 массовых 
мероприятий, которые посе-
тили 320 тысяч человек. Все 
мероприятия прошли без про-
исшествий. 

Пресечена деятельность 
семи преступных групп, в том 
числе двух этнических. Выяв-
лены места проживания неле-
гальных мигрантов. В результа-
те расследовано 24 уголовных 
дела по статье «Организация 
незаконной миграции». Закры-
то четыре нарколаборатории, 
из оборота изъято 15 килограм-
мов наркотических средств.

Огромный резонанс вы-
звала история с «телефонным 
террористом». Некий человек 
звонил по номеру 112 и сооб-
щал о готовящихся терактах. 
Всё это происходило на фоне 
обострения ситуации в мире и 
тех угроз, которые сыпались на 
нашу страну. 

Целый месяц он держал 
в напряжении весь город, от-
правив 26 сообщений о якобы 
минировании зданий в Один-
цово. Из-за звонков террори-
ста приходилось эвакуировать 
жилые дома, освобождать при-
городные электрички. Жители 
были в панике. «Телефонный 
террорист» постоянно менял 
сим-карты и телефоны. Не-
смотря на это, благодаря сла-
женной работе ФСБ и полиции 
удалось найти и обезвредить 
преступника. 

Я вспоминаю также случай 
с безумным стрелком-наркома-
ном на улице Маршала Бирю-
зова, который вёл беспорядоч-
ную стрельбу по прохожим. В 
его задержании принимал лич-
ное участие начальник Один-
цовской полиции Алексей 
Школкин. Жертв тогда удалось 
избежать только благодаря чёт-
ким и профессиональным дей-
ствиям полицейских. 

Также я хотел бы поблаго-
дарить городского прокурора 
Семёна Якубова. Одинцовская 
прокуратура провела большую 

работу по выявлению махина-
ций в ЖКХ. В этой сфере ещё 
находятся желающие нажить-
ся на незаконных схемах. 

Мы столкнулись с тем, что 
платежи за коммунальные 
услуги одновременно выстав-
ляли несколько управляющих 
компаний. По каждому случаю 
прокуратура оперативно реа-
гировала, и уже совместными 
усилиями мы пресекали дей-
ствия мошенников. 

Ликвидировано восемь 
подпольных казино, изъято – 
внимание! – 353 единицы обо-
рудования для азартных игр. 
Это серьёзный прецедент. 

Не менее важно и то, что 
сотрудники прокуратуры пре-
секли и ряд махинаций в зе-
мельно-имущественной сфере. 
Впервые участки возвращают-
ся в муниципальную собствен-
ность!

Идём дальше. ЖКХ и благо-
устройство. В прошедшем году 
мы привели в порядок рекорд-
ное количество дворовых тер-
риторий – 59. Для сравнения: в 
2014 году эта цифра не дотяги-
вала и до 10. В результате бла-
гоустроенные дворы получили 
52000 человек. 

За год установлено 47 но-
вых детских игровых площа-
док. По нашим подсчётам, ими 
пользуются 11000 детишек. 
Комфорт – там, где чисто. В 
2015 году были дополнитель-

но установлены 32 контейнер-
ные площадки. Против семи в 
2014-м. 

Модернизированы и введе-
ны в эксплуатацию три новые 
котельные с инженерными се-
тями – в Одинцово, Голицыно 
и Горках-2. В результате более 
42 тысяч жителей района обе-
спечены качественной и бес-
перебойной подачей горячей 
воды и тепла. 

Коммунальная инфра-
структура изнашивается. И 
очень важно вовремя менять и 
ремонтировать объекты ЖКХ.

Чистая питьевая вода – 
важнейший фактор здоровья 
людей. В 2015 году реконстру-
ированы три станции обезже-
лезивания – две в Кубинке и 
одна в Успенском. Более семи 
тысяч человек получили воду, 
очищенную от примесей. 

Продолжается строитель-
ство очистных сооружений в 
селе Лайково, мощность кото-
рых составит 30 тысяч кубоме-
тров в сутки. Масштабное стро-
ительство обойдется бюджетам 
почти в два миллиарда рублей, 
ввод в эксплуатацию намечен 
на конец 2016 года. Строитель-
ство очистных со оружений 
решит проблемы сразу для не-
скольких поселений – Одинцо-
во, Лесного городка, Барвихи.

Идём дальше. В Одинцов-
ском районе реализуется мас-
штабная программа губернато-
ра по газификации населённых 

Появились новые зоны ак-
тивности. Деревянный дет-
ский городок. Многофункци-
ональная спортивная и новая 
волейбольная площадки. Са-
мый большой в Московской 
области воркаут-комплекс, 
на котором могут занимать-
ся и люди с ограниченными 
возможностями. А также 
мини-трасса для велосипе-
дистов и роллеров. 
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пунктов. По обеспеченности 
«голубым топливом» наш рай-
он – среди лучших в регионе. 
За год «Мособлгаз» построил 
шесть объектов газового хозяй-
ства, их общая протяженность 
– свыше 37 километров. За-
планировано строительство и 
реконструкция 32 объектов га-
зификации, их протяженность 
свыше 50 километров.

Хочу особо подчеркнуть, 
что данная работа была бы 
невозможна без четкого, от-
лаженного взаимодействия 
с генеральным директором 
«Мособлгаза» – Дмитрием Го-
лубковым. Спасибо вам за под-
держку и такое внимание к 
Одинцовскому району!

Транспорт. В 2015 году 
было закончено строительство 
путепровода через железную 
дорогу в Перхушково. Поезда 
больше не создают огромные 
пробки на Можайском шоссе. 

От имени всех жителей 
Одинцовского района я хочу 
поблагодарить губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва и Минтранс РФ. 
Этот масштабный проект стал 
возможен только благодаря 
совместным усилиям властей 
всех уровней. 

Всего в районе отремонти-
ровано более 120 тысяч ква-
дратных метров дорог. Создано 
почти 700 новых машиномест. 
Но нехватка парковок – это по-
прежнему серьёзная пробле-
ма. Нам важно активно про-
должать эту работу и дальше. 

Перейдём к внешнему 
облику наших населенных 
пунктов. В 2015 году в Один-
цовском районе появилось 
множество красивых граффи-
ти. Это был эксперимент, и он 
удался. Уличное искусство по-
зволяет преобразовывать про-
странство там, где невозможно 
изменить архитектуру.

Я благодарю нашего глав-
ного уличного художника 
Дмитрия Лёвочкина, который 
не только курировал это на-
правление, но и в буквальном 
смысле сам «приложил руку» 
к основным работам. Кстати, 
небезызвестный «Кит» в Но-

вой Трёхгорке отмечен жюри 
международных конкурсов со-
временного искусства. Продол-
жается борьба с незаконными 
рекламными вывесками и кон-
струкциями, которые уродуют 
наши улицы. 

За год сняли почти две 
тысячи вывесок! Мы просим 
бизнес, особенно владельцев 
торговых объектов, ответ-
ственно отнестись к внешнему 
виду фасадов. Главный архи-
тектор района разрабатывает 
новые стандарты вывесок и 
конструкций – современных, 
красивых, выполненных в од-
ном стиле. Пример правильно-

го оформления можно видеть 
на улице Маршала Неделина в 
Одинцово.

То же относится и к внеш-
нему виду торговых павильо-
нов. Разработан новый стан-
дарт. В течение трёх лет все без 
исключения предприниматели 
должны привести свои точки в 
соответствие с этими требова-
ниями. 

Подчеркну: единственная 
цель, которую мы преследуем, 
– наши города должны выгля-
деть ухоженными, современ-
ными, иметь свой собствен-
ный, узнаваемый стиль.

Все, наверное, в курсе, что 
в последние дни происходит 
в Москве. За одну ночь ликви-
дировали 97 торговых само-
строев. Сразу успокою: нет, мы 
не планируем идти на такие 
радикальные меры. Пока. По-
этому прошу наш бизнес само-
стоятельно избавиться от этих 
жутких палаток и ларьков и 
перейти на современные пави-
льоны. Девяностые годы давно 
закончились. 

Не могу не отметить, что 
главы наших поселений сразу 
прониклись новыми требова-
ниями по благоустройству. По-
смотрите, как за прошедший 
год преобразилась привок-
зальная площадь в Голицыно, 
центр Старого городка. Водона-
порная вышка в Заречье стала 
стилизованной башней с часа-
ми и превратилась в местную 
достопримечательность. Спа-
сибо главам этих поселений за 
активную позицию!

Идём дальше. Ещё в 2014 
году мы обещали, что обеспе-
чим многодетные семьи зе-
мельными участками. Многие 
тогда отнеслись к нашему за-
явлению с откровенным недо-
верием.

С 2010 года ни одного 
участка многодетным выдано 
не было, закон Российской Фе-
дерации на территории Один-
цовского района не выполнял-
ся. Все вокруг говорили: с чего 
бы вдруг они нашли свобод-
ную землю? А если и найдут, то 
точно не дадут многодетным. 
Распилят или раздадут «своим».
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Надеюсь, теперь даже са-
мые закоренелые скептики 
убедились, что это не так. В 
2015 году администрация вы-
делила 295 участков. Таким 
количеством не может похва-
статься ни один муниципаль-
ный район Московской обла-
сти!

Из ветхого и аварийного 
фонда в этом году мы пересе-
лили 104 человека. Обеспечено 
жильём 47 семей – это учите-
ля, врачи и полицейские. Ещё 
11 квартир в новостройках с 
ремонтом, мебелью и необхо-
димой бытовой техникой вы-
делено детям-сиротам.

Идём далее. Культура. Как 
вы помните, мы объявили 
в районе реализацию новой 
культурной политики. Наша 
концепция заключается в том, 
что культура должна стать 
не только важным фактором 
общественной жизни, но и се-
рьезной «точкой роста» мест-
ной экономики. 

Наши фестивали стали из-
вестными далеко за предела-
ми столичного региона. Село 
Захарово превратилось в одну 
из культурных столиц Подмо-
сковья – на знаменитой Пуш-
кинской поляне проводятся 
большая районная Масленица, 
«Фестиваль стола», Всероссий-
ский Пушкинский день. Сотни 
тысяч людей из разных концов 
страны ежегодно съезжаются 
на эти праздники. 

Чтобы все гости могли ка-
чественно проводить досуг и 
набираться положительных 

впечатлений, территорию во-
круг усадьбы Захарово благо-
устроили.

Масштабные работы про-
ведены также и в усадьбе Боль-
шие Вязёмы. В этом году была 
закончена реставрация дворца, 
главного корпуса Конного дво-
ра, восстановлено внутреннее 
убранство залов. Там появи-
лась сеть прогулочных тропи-
нок, установлены малые архи-
тектурные формы, возведены 

две сцены, проложены линии 
освещения.

Приведена в порядок тер-
ритория музея, где появились 
аккуратные дорожки и лавоч-
ки, новые деревья, кустарни-
ки и малые архитектурные 
формы. Построена лодочная 
станция, появилась удобная 
навигация. 

В 2015 году в Одинцовском 
районе родилось 4539 де-
тей. Это на 235 детей боль-
ше, чем в 2014-м. Пожалуй, 
это самый главный «прирост» 
2015 года! 

ФОТО Одинцово-ИНФО
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Мы все это видим. Уве-
рен, что многие из вас там 
уже были, смогли всё оценить. 
Осталось только сделать гости-
ницу, она в плане.

Говоря о культуре, не могу 
не отметить вклад Одинцов-
ского благочиния в дело мо-
рального оздоровления обще-
ства, укрепления семейных 
ценностей, сохранения исто-
рических, нравственных и ду-
ховных традиций. Важными 
событиями культурной жизни 
района стали православные 
конкурсы «Рождественская 
звезда» и «Пасхальный свет и 
радость» в Захарово, Рожде-
ственские чтения и ёлки, вы-
ставки и фестивали. Ярчайшей 
страницей стало празднование 
700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. 

Мы также рады помогать 
благочинию в работе по вос-
становлению и строительству 
новых храмов и просветитель-
ских центров. 

В 2015 году в Кубинке от-
крылся парк «Патриот». Этот 
уникальный объект мирового 
уровня появился в Одинцов-
ском районе по инициативе 
министра обороны Сергея 
Шойгу. 

Парк должен стать не толь-
ко значимым туристическим и 
военно-патриотическим цен-
тром Подмосковья. Для нас это 
важная «точка роста», которая 
даст импульс развитию инфра-
структуры, новые рабочие ме-
ста.

Одними из первых парк 
посетили наши дорогие вете-
раны. После этой экскурсии 
многие из них говорили, что 
открытие такого объекта стало 
достойным подарком к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Юбилей Победы – это со-
бытие национального масшта-
ба. Даже больше – мирового. 
Оно очень важно для истори-
ческой памяти. Особенно се-
годня, когда мы видим, какие 

негативные процессы могут 
происходить в странах, где за-
бывают прошлое, забывают 
свои корни и традиции. 

В преддверии праздника 
мы провели в Одинцовском 
районе большое патриотиче-
ское мероприятие – эстафету 
«Салют Победе!». Это 775 об-
разовательных и просвети-
тельских проектов на военные 
темы! Непосредственными 
участниками эстафеты стали 
около 70000 человек – в первую 
очередь это дети, школьни-
ки, студенты. Подрастающее 
поколение должно помнить 
о той войне. Знать её уроки. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
не только прошлый год, но и 
этот у нас проходит под знаком 
Великой Победы.

Неудивительно, что Один-
цовский район стал самым 
активным в номинации «Спа-
сибо деду за Победу!» премии 
губернатора «Наше Подмоско-
вье». Всего наши жители пода-
ли почти 1900 заявок. Это в три 
раза больше, чем в прошлом 
году. Одинцовский район за-
нял первое место по количе-
ству победителей, наши участ-
ники получили 97 премий на 
более чем девять миллионов 
рублей. Уверен, с каждым го-

дом номинантов от нашего 
района будет становиться всё 
больше. Я ещё раз поздравляю 
всех лауреатов. Мы гордимся 
вами!

Яркий пример инициа-
тивы и неравнодушия – это 
Общественная палата района. 
Её участники по зову сердца 
помогают всем обратившимся 
жителям в их проблемах. Что 
особенно важно – безвозмезд-
но. Где-то трясут за рукав чи-
новников. Где-то помогают лю-
дям советом и консультацией. 
Сажают за стол переговоров 
конфликтующие стороны – на-
пример, застройщиков и обма-
нутых дольщиков. В 2015 году 
члены Палаты рассмотрели 
1018 обращений, провели 293 
личных приёма, организовали 
154 встречи. В мероприятиях 
Общественной палаты приня-
ло участие более 6000 человек. 
Спасибо нашим общественни-
кам! Они тратят своё время не 
ради денег, а ради благодарно-
сти от людей!

От конкретных результа-
тов перейдём к общим пока-
зателям экономики. Это сухие 
цифры, но они говорят о мно-
гом. 

В 2015 году в Одинцовском 
районе произведено товаров 
и услуг на 8,5% больше, чем в 
прошлом. В абсолютных циф-

рах прирост составляет почти 
семь с половиной миллиардов 
рублей. 

Важное место в развитии 
экономики района занимает 
малый бизнес. Одинцовский 
район вошёл в пятёрку муни-
ципалитетов Подмосковья по 
количеству субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

Средняя заработная плата 
в Одинцовском районе – 44,5 
тысячи рублей. Это на 11 ты-
сяч рублей больше, чем в сред-
нем по стране. 

В 2015 году в Одинцовском 
районе создано 2094 тысячи 
новых рабочих места. 

Уровень безработицы у нас 
минимальный – 0,23%. Это в 
три раза ниже среднего показа-
теля по Московской области. А 
если говорить конкретно о го-
роде Одинцово, то здесь самый 
низкий уровень безработицы 
в России. Это подтверждается 
независимым исследованием, 
проведённым РБК.

Конечно, дороги, парки, 
котельные, школы, детские 
сады, больницы, поликлини-
ки, стадионы – всё это жизнен-
но важно. Но я лично убеждён, 
что самое главное – это люди. 
Те, ради кого и для кого мы 
трудимся!
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Хочу поделиться с вами 
радостной новостью – в 2015 
году в Одинцовском районе ро-
дилось 4539 детей. Это на 235 
детей больше, чем в 2014-м. 
Пожалуй, это самый главный 
«прирост» 2015 года! А ещё это 
показатель уверенности в за-
втрашнем дне.

Друзья! 

Таковы основные итоги 
для Одинцовского района в 
2015 году. Как вы видите, не-
смотря на все трудности, не-
смотря на экономический кри-
зис, мы имеем продвижение 
по всем направлениям и замет-
ный рост во всех сферах. 

Ещё раз подчеркну – этих 
результатов удалось достичь 
благодаря слаженной работе 
структур муниципалитета, 
конструктивным отношениям 
с федеральными ведомствами 
и правительством Московской 
области.

Отдельно я хочу сказать 
спасибо главам поселений и 
всему депутатскому корпусу 
района. Зачастую нам прихо-
дилось принимать сложные 
решения, брать на себя риски 
и ответственность. Время по-
казало, что эти решения были 
верными. 

Коллеги!

Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Впе-
реди – серьёзные планы. Задач 
на 2016 год – не меньше, а ещё 
больше. Я перечислю лишь ос-

новные направления работы 
нашей команды.

Важно продолжить раз-
витие Системы-112. Нам уда-
лось добиться существенных 
результатов по времени реа-
гирования экстренных служб 
на происшествия. И это спа-
сает человеческие жизни. Те-
перь нужно совершенствовать 
техническую составляющую. 
Местоположение звонящего 
должно отображаться на дис-
плее оператора. Это важная 
задача на 2016 год. Её решение 

позволит значительно повы-
сить эффективность работы 
экстренных служб. 

Также важно интегриро-
вать Систему-112 и службы 
ЖКХ. Это поможет ускорить 

устранение аварий. По всем 
экстренным вопросам, в том 
числе коммунальным, человек 
должен звонить по единому 
номеру. И не ломать голову – 
кто за что отвечает. 

Далее – МФЦ. Количество 

услуг, которые предоставля-
ются в формате «одного окна», 
будет увеличиваться. Следова-
тельно, увеличится и поток по-
сетителей. 

Даю поручение подобрать 
новое помещение для МФЦ в 
Одинцово. Это должен быть 
просторный зал, который по-
зволит нам увеличить коли-
чество окон. Кроме того, там 
нужно обустроить современ-
ную «комнату матери и ребён-
ка». 

Прошу также предусмо-
треть размещение в МФЦ офи-
са по сопровождению малого 
и среднего бизнеса. Нужно 
облегчить жизнь нашим пред-
принимателям в том, что ка-
сается бюрократических про-
цедур. Многофункциональный 
центр может и должен стать 
проводником для бизнеса. 

Особое внимание обра-
щаю на вопрос обустройства 
в МФЦ безбарьерной среды. 
Люди с ограниченными воз-
можностями не должны испы-
тывать никаких неудобств. 

Прошу сделать Одинцов-
ский МФЦ эталоном по орга-
низации безбарьерной среды. 
Напомню, что это удобство не 
только для инвалидов, но и для 
детей, пожилых людей, мам с 
колясками и многих других. 
Сразу даю поручение финан-
совому блоку – увеличить фи-
нансирование программ по 
организации доступной среды. 

Далее. Поручение бло-
ку ЖКХ. Необходимо про-
должать плановую работу по 
модернизации инженерной 
инфраструктуры. В 2016 году 
мы должны провести рекон-
струкцию восьми котельных 
– в Успенском, Ершовском, За-
харовском поселениях, в Жаво-
ронках и Одинцово. Станции 
обезжелезивания должны по-
явиться на водозаборных узлах 

Слева направо: Лариса Лазутина, Оксана Пушкина, Ирина Плещёва, Герман Елянюшкин, 
Олег Рожнов, Роберт Иванов.
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в Успенском, Жаворонках и Но-
воивановском. 

Поручения строительному 
блоку. Важнейшая тема – дет-
ские сады. В конце прошлого 
года нам удалось разморозить 
строительство четырёх инве-
стиционных детских садов в 
микрорайоне «Гусарская балла-
да». Весной эти садики должны 
открыть свои двери для дети-
шек. Вопрос под моим личным 
контролем! 

Всего же в 2016 году мы 
должны открыть шесть до-
школьных учреждений – поми-
мо четырёх в «Гусарской балла-
де», это также детские сады в 
Заречье и деревне Марфино.

Кроме того, в 2015 году у 
нас забуксовало строительство 
школы в Лесном городке, кото-
рую так сильно ждут жители. 

Этой весной дети Лесного 
городка должны увидеть до-
строенную школу, а 1 сентября 
уже должны стоять на линейке 
с цветами. Поручаю нашему 
строительному блоку букваль-
но в «ручном режиме» довести 
этот объект до конца, «сверяя 
часы» с застройщиком ежене-
дельно. 

Приоритетом для строи-
тельного блока была и оста-
ётся работа с проблемными 
объектами жилищного стро-
ительства. В этом зале при-
сутствуют представители ини-
циативных групп «Гусарской 
баллады», восьмого микрорай-
она, «Изумрудной долины», 
«Западных Ворот Столицы» и 
других. В течение прошлого 
года мы старались максималь-
но оперативно откликаться на 
ваши просьбы – встречались 
вместе с застройщиками, выез-
жали на площадки. Я убежден, 
что только в «ручном режиме» 
можно «расшить» каждую не-
простую ситуацию, устранить 
все недочёты, с которыми вы 
сталкиваетесь каждый день, 
добиться получения квартир. 

Очень важно не только 
поэтапно решать проблемы 
пострадавших людей. Но и не 
допустить таких случаев снова. 
Поэтому обращаю особое вни-
мание строительного блока – 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя вводить в эксплуата-
цию недоделанные объекты. 
За этим мы будем следить осо-
бенно строго! Хочу повторить 
принцип, озвученный губер-
натором: «Те, кто не научатся 
строить, не будут работать в 
Подмосковье». 

Что касается очереди на 
расселение из ветхого и ава-
рийного жилья, план на 2016 
год – переселить 330 семей. То 
есть почти в семь раз больше, 
чем в 2015 году.

Также необходимо завер-
шить строительство физкуль-

турно-оздоровительного ком-
плекса в Одинцово. Объект 
очень важный, к концу этого 
года ФОК должен быть открыт!

Поручение главе города 
Одинцово. В 2016 году про-
вести реконструкцию улицы 
Маршала Неделина, а также 
улицы Интернациональной. 
Это будет наш «Арбат». 

Уже есть очень яркий про-
ект, он предложен главным ар-
хитектором района. Воплотив 
эту задумку, мы зададим но-

вую планку в стандартах благо-
устройства.

Поручаю главам поселений 
в кратчайшие сроки завершить 
все процедуры, связанные с 
созданием генпланов. Необхо-
димо провести много публич-
ных слушаний. Прошу к этой 
задаче подойти неформально и 
обеспечить собрания в удобное 
для людей время, широко их 
анонсировать. Самих жителей 
призываю к активности.

Ещё одна стратегическая 
задача – капитальный ремонт 
наших больниц и поликли-
ник. Её нам предстоит решать 
совместно с коллегами из об-
ластного правительства. В про-
шлом году мы, к сожалению, 
не попали в региональные 
программы капремонта. 

Теперь нам вместе с терри-
ториальным управлением об-
ластного Минздрава приходит-
ся навёрстывать упущенное. В 
обновлении сейчас остро нуж-
даются 11 наших медучрежде-
ний.

Замена требуется и авто-
парку скорой помощи. В 2016 
году его планируется попол-
нить девятью новыми маши-
нами. Покупку первых двух 
администрация возьмёт на 
себя – это будут современные 
транспортные средства на базе 
машины «Мерседес». 

Далее. Поручение транс-
портному блоку. В этом году 
мы начали реализацию ещё 
одного крупного проекта, ко-
торый нужен, как воздух. Нача-
лось строительство эстакады, 
которая соединит северную и 
южную части Одинцово. О её 

необходимости говорится не 
один десяток лет. Город на 150 
тысяч человек не может быть 
разделён на две половины!

И сейчас, благодаря ини-
циативе губернатора Андрея 
Воробьёва и финансированию 
из областного бюджета, мы 
смогли наконец-то приступить 
к возведению эстакады. Строи-
тельство путепровода должно 
быть завершено в 2017 году, а 
основные ударные работы при-
дутся на 2016-й.

Эстакада позволит жите-
лям добраться из одной части 
города в другую всего за пять 
минут. По путепроводу будет 
организовано пешеходное со-
общение, будут запущены но-
вые маршруты общественного 
транспорта. 

Также важная задача на 
этот год – построить съезд на 
Северный обход в Новой Трёх-
горке. Жители микрорайона 
ждут его много лет.

Поручение блоку земельно-
имущественных отношений. 
Мы должны такими же удар-
ными темпами продолжить в 
этом году реализацию програм-
мы поддержки многодетных 
семей. В 2016 году необходимо 
обеспечить земельными участ-
ками максимально возможное 
количество многодетных се-
мей, которые стоят в очереди.

Ещё одно важное поруче-
ние земельно-имущественному 
блоку – поставить на кадастро-
вый учёт все земельные участ-
ки, собственность на которые 
не разграничена. Мы подсчита-
ли – это миллиарды рублей. А 
это налоги в казну района.

Поддержка малого бизне-
са – также среди приоритетов. 
Даю поручение нашему эконо-
мическому блоку доработать 
два важных проекта – бизнес-
инкубатор и коворкинг-центр. 
Нужно продолжить работу с 
социально ориентированными 
предпринимателями – напом-
ню, что мы предоставляем для 
них скидку в 50 процентов за 
аренду муниципальных поме-
щений. Нам важно поддержать 
бизнес в это непростое время!

Друзья!
Обозначенные мной цели – 

это только самые основные на-
правления на 2016 год. Работы 
будет очень много. 

В 2014 году мы смогли 
стать одной командой. В 2015-м 
мы доказали, что наша коман-
да способна работать в анти-
кризисном режиме. Выявлять 
проблемы. Своевременно реа-
гировать и решать их. 

В 2016 году нам по силам 
преодолеть все вызовы време-
ни. Потому что мы – одна ко-
манда. Команда Одинцовского 
района. 

Спасибо вам!»

В 2016 году нам по силам 
преодолеть все вызовы вре-
мени. Потому что мы – одна 
команда. Команда Одинцов-
ского района. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (645)   |   12 февраля  2016 г.

14  |  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Оксана ПУШКИНА,
Уполномоченный 
по правам ребенка
в Московской области:

– В Одинцовском районе дей-
ствительно заметны позитив-
ные перемены. Я вижу, как ра-
ботает глава – даже не 24, а 26 
часов в сутки. Он все время на 
связи.  Приведу пример.  Сдается 
новый детский сад, и мне в соц-
сети начинают поступать жало-
бы от родителей на недоделки. 
Я тут же пересылаю их главе, и 
он немедленно реагирует. Такие 
люди – лидеры, пассионарии – 
всегда сдвигают ситуацию с ме-
ста. Да, многие вопросы прихо-
дится решать в режиме ручного 
управления, но без этого у нас 
пока нельзя. 

В районе за два года сделано 
очень много. Думаю здесь луч-
шие детские сады в Подмоско-
вье. На глазах меняется ситу-
ация с созданием доступной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Но проблем также достаточно. 
В Одинцово у меня  много под-
шефных некоммерческих орга-
низаций, которые давно рабо-
тают, но им практически негде 
собираться – нет помещения. 
Буду главе напоминать об этом. 
Весной мы с ребятами-колясоч-
никами приедем в Одинцово, 
чтобы проверить, как измени-
лись улицы города, стали ли они 
удобнее, как обещал Андрей 
Иванов. 

Задачи понятные. Их много. Но 
я полна оптимизма. Мы с главой 
района – одна команда, и рабо-
тать здесь очень комфортно.

Гости ежегодного отчёта-обращения 
прокомментировали выступление главы 
Одинцовского района

Андрей ОСТРОУХОВ, 
член Общественной палаты Одинцовского района, 
руководитель «Одинцово-ИНФО»: 
– Основное, что я для себя вынес, что те системные социальные проблемы, которые 
существуют в Одинцовском районе, накопленные за многие годы, были признаны. Это, 
в первую очередь, нехватка детских садов, высокая нагрузка на школы. Считаю, что при-
знание – это первый шаг к их решению. 

Много было сделано в прошлом году. В частности, статус «круглой» гимназии поменяли на 
муниципальный. Но еще очень много предстоит сделать. Я увидел решимость, реальные 
шаги и поручения, которые глава дал соответствующим подразделениям администрации. 
Надеюсь, наша совместная работа сможет качественно изменить ситуацию в районе.

Дмитрий ГОЛУБКОВ, 
генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз»: 
– В Одинцовском районе активно реализуется программа губернато-
ра по газификации. Те темпы, которые задал лидер региона газови-
кам, держим. Мы ежегодно строим большое количество объектов, за 
последние два года введено свыше 32 километров сетей, и в следую-
щие два года будет сделано не меньше. Кроме этого, проводится мас-
штабная реконструкция действующих сетей газопровода. И один из 
таких проектов, который имеет важное значение для всего «Мособл-
газа» в целом, – это второй источник газоснабжения города Одинцо-
во, который мы общими усилиями в этом году вводим в эксплуата-
цию. Увеличивается количество абонентов, новые потенциальные 
потребители получат все необходимые условия для присоединения 
к газовым сетям.

– Я хотела бы поблагодарить Андрея Иванова, потому что 
далеко не все главы муниципальных образований уделяют 
такое внимание общественникам и общественной работе, 
как он. Одинцовский район – лидер по числу победителей 
премии «Наше Подмосковье». Девять миллионов рублей 
получило гражданское общество Одинцовского района на 
поддержку тех проектов, которые они реализовывают. Это 
внушительная цифра.

Общественная палата Одинцовского района является од-
ной из самых активных, не многие регионы могут похва-
статься такими показателями. В районе самая сложная с 
точки зрения гражданской активности ситуация: обще-
ственность в значительной степени разная, активная, 
много критикует, но вместе с тем – много готова делать. 
Поэтому я хочу поблагодарить главу района за внимание, 

за желание вести конструктивный диалог и выстраивать 
коммуникации с гражданским обществом. Результаты, 
которые были озвучены в отчете, начиная с детских сади-
ков и заканчивая благоустройством, выше всяких похвал. 
Проделана очень серьёзная работа, и я желаю не сбавлять 
обороты и идти только вперед.

Лариса ЛАЗУТИНА, 
пятикратная олимпийская чемпионка, 
депутат Московской областной Думы: 
– Отчёт Андрея Иванова – очень значимое для Одинцов-
ского района событие. За минувший год проделана огром-
ная работа, в первую очередь, достигнуты намеченные 
показатели социального направления. Радует все увели-
чивающееся количество детских садов, и самое главное 
– мы не останавливаемся на достигнутом.  Потребность в 
детских садах и школах пока что остается. Конечно же, и 
вторая смена в школах волнует главу и всю его команду. 
И поэтому было сказано не только о том, что выполнено, 
но и поставлены задачи и на будущий год. Глава жестко их 
обозначил. Район уверенно идет вперед и, невзирая на все 
внешние проблемы, добивается значительных успехов. 
Уверена, что эта тенденция сохранится.

Ирина ПЛЕЩЁВА, 
начальник Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области: 
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Конкурс-выставка дет-
ского и юношеского 
рисунка и прикладного 
искусства, посвящен-

ный празднику Воскресения 
Христова «Пасхальный свет и 
радость» проходит ежегодно. 
Ольга Першина неоднократно 
принимала в нем участие, и в 
2015 году ее работа «Старец» по-
лучила Гран-при главы района. 
На картине Ольга изобразила 
именно отца Илия. По итогам 
конкурса Андрей Иванов по-
обещал, что юная художница 
сможет лично вручить портрет 
старцу.

«Хочу поблагодарить вас 
за  приём. Мы очень его ждали. 
Такие встречи –  всегда особая 
теплота, душевный и энерге-
тический подъем. Это особые 
ощущения», – сказал Андрей 
Иванов, обращаясь к отцу 
Илию. 

Передавая свою работу 
отцу Илию, Ольга Першина от-
метила, что идея нарисовать 
его портрет пришла случайно: 
«Обычно на конкурсах рисуют 
храмы. Я же решила нарисо-
вать человека, и мой препо-
даватель подсказал мне, что 
можно нарисовать старца. И я 
выбрала  отца Илия».

В беседе со старцем родите-
ли Ольги рассказали, что сей-

час она переехала в Москву и 
стала студенткой художествен-
но-графического факультета 
Московского государственного 
педагогического университета. 
Семья Першиных поблагодари-
ла Андрея Иванова за встречу 
со схиархимандритом Илием и 
возможность лично подарить 
ему портрет.

Директор Захаровско-
го Дома культуры Владимир 

Виницкий рассказал старцу 
о православных конкурсах 
«Пасхальный свет и радость» 
и «Рождественская звезда»: «У 
нас в районе проходит много 
конкурсов, но именно эти два 
собирают огромное количе-
ство детей. И это абсолютно 
добровольно, никто никого 
не заставляет. Участвуют даже 
воспитанники  детских сади-
ков четырех-пяти лет. Детские 
рисунки хоть и простые, но 
особенно  добрые и душевные. 
Кстати, это самые крупные 
конкурсы в России по право-
славной тематике, и всегда 
здесь особая атмосфера».  

Цель конкурса «Пасхаль-
ный свет и радость» – развитие 
художественного творчества, 
отражающего историю, идеа-
лы и традиции православия 
и русской православной худо-
жественной культуры. В завер-
шение встречи в Переделкино 
Андрей Иванов пригласил отца 
Илия посетить финал конкурса 
в Захарово.

СОЦИАЛЬНОЕ

Андрей Иванов встретился 
со схиархимандритом Илием
Глава Одинцовского района 3 февраля побывал на приеме у схиархиман-
дрита Илия. В подворье Троице-Сергиевой лавры в Переделкино глава райо-
на приехал вместе с юной художницей Ольгой Першиной и ее семьей, чтобы 
вместе вручить старцу картину, победившую в районном конкурсе «Пас-
хальный свет и радость».

   Специальный отдел для ра-
боты с обращениями граждан, 
поступившими через портал 
«Добродел», появился в струк-
туре Госадмтехнадзора Москов-
ской области.

«Количество жалоб, посту-
пающих на портал «Добродел», 
растет в геометрической про-
грессии. Поэтому для работы 
именно через этот канал свя-
зи мы создали отдел, который 
работает исключительно по 
жалобам, поступающим на 
портал «Добродел», – сообщила 
начальник ведомства Татьяна 
Витушева.

Она также отметила, что 
срок рассмотрения обращений 
через портал «Добродел» мень-

ше, чем срок рассмотрения 
обычных обращений в ведом-
ство.

Интернет-портал «Добро-
дел» запущен для обратной 
связи с жителями муниципа-
литетов Московской области 
и оперативного решения про-

блем на местах. После переда-
чи вопроса исполнителю, на 
его решение отводится восемь 
суток. После получения отве-
та жители могут подтвердить, 
разрешена ли проблема. Если 
нет, обращение будет снова на-
правлено на рассмотрение.

В Госадмтехнадзоре создан отдел 
по работе с обращениями с «Добродела»

   «Мы понимаем, как всех 
сейчас волнует рост цен на 
продукты, – сказал губерна-
тор региона Андрей Воро-
бьёв. – На сегодняшний день 
мы смогли договориться с 
14 торговыми сетями, где те-
перь владельцам социальных 
карт гарантирована скидка. 
В прошлом году это позво-
лило жителям Подмосковья 
сэкономить порядка по-
лумиллиарда рублей. 
Для снижения цен 
мы также провели 
53 ярмарки «Цено-
пад», где все гораз-
до дешевле, чем в 
магазинах». 

Андрей Воро-
бьёв отметил, что 

власти будут и дальше искать 
способы поддержки тех, 

кому сейчас трудно. 
Главам муниципа-

литетов дано ука-
зание предусмо-
треть на местах 
в о з м о ж н о с т ь 
оказания адрес-

ной помощи нуж-
дающимся. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Скидки для обладателей 
социальных карт

Уже в 14 
торговых сетях 
области предо-
ставляются 
скидки по со-
циальным 
картам. 
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НАША СПРАВКА

Соревнования «Манжо-
совская лыжня» являются 
одними из старейших в 
Подмосковье. Впервые она 
была проведена в 1969 
году и уже почти 50 лет 
под Новый год собирает 
лучших лыжников-про-
фессионалов и любителей. 
Победителями становились 
такие известные лыжники, 
как Анатолий Акентьев, 
Александр Воронин, Ми-
хаил Ботвинов, Вячеслав 
Веденин, Михаил Девятья-
ров, Юлия Чепалова.

Придумал эти новогод-
ние старты спортсмен и 
тренер, одинцовец Нико-
лай Манжосов. Он был не 
только спортивным, но и 
моральным авторитетом 
для своих подопечных. 
В год его смерти в 1987 
году в память о тренере 
на новогодние старты в 
полном составе вышла 
женская лыжная сборная: 
Раиса Сметанина, Анфиса 
Резцова, Светлана Нагейки-
на и другие.

По традиции соревнования 
проводятся за несколько 
часов до Нового года, но 
из-за отсутствия снега 31 
декабря 2015 года вместо 
новогодней лыжни прошел 
легкоатлетический кросс.

Принять участие в еже-
годной Манжосов-
ской гонке мог любой 
желающий. Достаточ-

но было пройти мандатную 
комиссию, а также получить 
справку врача о допуске к со-
ревнованиям и свой нагруд-
ный номер. Стиль прохожде-
ния – свободный. В этом году 
самыми маленькими участни-
ками соревнований стали Ва-
силий Дракунов и Елизавета 
Пивовар, они родились в 2014 
году. Самым взрослым был 
признан Владимир Молоканов 
1933 года рождения.

До начала основных за-
бегов на старт вышли сотруд-
ники администраций Один-
цовского района и всех 16 
городских и сельских поселе-
ний. Участие в забеге принял 
и глава Одинцовского района 
Андрей Иванов: «Я заядлый 
хоккеист, но со школы вместе 
с родителями мы традицион-
но участвовали в массовых за-
бегах и эстафетах. Хорошо, что 
тогда научился ходить на лы-
жах коньковым ходом, сегодня 
мне это очень помогло. Мы с 
Ларисой Лазутиной успешно 

пробежали. Какая в нашем 
прекрасном парке, в лесу заме-
чательная энергетика! И когда 
чиновники выходят на такие 
мероприятия, они своим при-
мером пропагандируют здоро-
вый образ жизни».

Победители и призеры 
мужского и женского забегов 

среди работников муниципа-
литетов получили награды из 
рук пятикратной олимпий-
ской чемпионки, председателя 
Комитета по вопросам образо-
вания и культуры Московской 
областной Думы, Героя России 
Ларисы Лазутиной.

По устоявшейся тради-

ции первыми бежали самые 
маленькие. Детский забег 
проводился среди девочек и 
мальчиков 2008 года рождения 
и младше. Для них была под-
готовлена самая короткая дис-
танция – 600 метров.

«Для нас эта гонка – один 
из главных символов Один-

Почти 1000 человек приняли участие 
в ежегодной Манжосовской лыжной гонке
Ежегодная традици-
онная Манжосовская 
лыжная гонка прошла 
в Одинцово 6 февраля. 
Чтобы поучаствовать в 
одном из самых попу-
лярных соревнований 
Подмосковья, в Спор-
тивном парке отдыха 
собрались порядка 
1000 лыжников всех 
возрастов.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (645)   |   12 февраля  2016 г.

  | 17В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

цовского района. За почти 
полвека существования 
Манжосовской лыжни 
она стала значимым собы-
тием не только для жите-

лей района и Московской 
области, но и для других 
регионов России», – сказал 
Андрей Иванов и дал старт 
47-й Манжосовской гонке.

Следом за самыми 
юными спортсменами бе-
жали ребята 2006-2007 го-
дов рождения. А затем на 
дистанцию в три киломе-
тра отправились лыжни-
ки 2004-2005 и 2002-2003 
годов рождения. Юноши 
и девушки 1997-2001 годов 
рождения прошли целый 
круг – шесть километров.

Женщины и мужчи-
ны соревновались в трех 
возрастных категориях 
также на шестикиломе-
тровой дистанции. Среди 
женщин 1975-1996 годов 
рождения на дистанции 
в 12 километров лидером 
гонки стала Анна Золота-
рева. После этого 18 кило-
метров бежали лыжники 
в двух возрастных катего-
риях, победителями стали 
Николай Морилов и Алек-
сей Рябов.

Стоит отметить, что 
ежегодно в соревновани-
ях принимают участие 
спортсмены международ-
ного уровня. В этом году 
на Манжосовскую лыжню 
встали олимпийский чем-
пион, заслуженный ма-
стер спорта Никита Крю-
ков, заслуженные мастера 
спорта Михаил Девятья-
ров и Николай Морилов. 

23 февраля         10:00-14:00

В это день в главном зале Волейбольно-спортивного центра 
Одинцово все желающие, предварительно прошедшие реги-
страцию на сайте gto.ru и получившие разрешение врача, имеют 
возможность сдать нормативы ГТО. Почетные гости фестиваля: 
глава Одинцовского района Андрей Иванов и министр физиче-
ской культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В фестивале смогут принять участие граждане, относящиеся 
ко II, III, IV, V, VI, VIII, IХ, Х, ХI ступеням комплекса ГТО, а также 
сборные команды поселений Одинцовского района. Сборные 
команды состоят из 11 человек: 10  участников (один мальчик/
мужчина и одна девочка/женщина каждой ступени ГТО (II, III, IV, 
V, VI) и один руководитель. 

Для участия необходимо наличие медицинского допуска врача, 
заявки от организации или, при необходимости, одного из роди-
телей (законных представителей).

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» среди 
населения Одинцовского района, 
посвященный 75-летию контр-
наступления под Москвой

Спортивная программа 
состоит из тестов II-XI ступеней 
комплекса ГТО:

    подтягивание на перекладине
    прыжок в длину с места толчком двумя ногами
    наклон из положения стоя с прямыми ногами 

       на гимнастической скамье
    сгибание и разгибание рук в упоре лежа
    рывок гири 16 кг
    поднимание туловища из положения 

       лежа на спине

Тел. 8 (495) 998-77-57
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Самой приметной ве-
хой ушедшего года для 
одинцовской налоговой 
стало открытие совре-

менного операционного зала, 
который стал отличным подар-
ком на ведомственное 25-ле-
тие. На этом событии присут-
ствовали глава Федеральной 
налоговой службы России Ми-
хаил Мишустин и губернатор 
Подмосковья Андрей Воро-
бьёв. Теперь о былых неудоб-
ствах для налогоплательщи-
ков, вынужденных тесниться в 
узких коридорчиках приспосо-
бленного помещения бывшего 
детского сада, можно забыть. 
Прием граждан сейчас ведется 
в двух операционных залах, где 
открыто 21 окно. Установлены 
системы управления очередью, 
звуковое табло и плазменные 
телевизоры с отображением 
электронной очереди, инфор-
мационные стенды, компьюте-
ры общего доступа; работают 
администраторы, которые по-
могают налогоплательщикам 
сориентироваться в выборе 
государственной услуги и полу-
чить необходимую информа-
цию. Общаться с налоговой ин-
спекцией стало действительно 
удобно, тем более что сегодня 
даже не обязательно прихо-
дить лично – через Интернет 
доступно 42 электронных сер-
виса, благодаря которым мож-
но решить свои проблемы, 
не выходя из дома или офиса. 
Часть вопросов решается так-
же через многофункциональ-
ные центры, но такой метод 
пока не слишком популярен, 
так уж сложилось традици-
онно, что люди привыкли об-
щаться все же с инспекторами 
налоговой службы напрямую, 
а не через посредников. 

Сегодня уже 90 процентов 
юридических лиц представ-
ляют отчеты по телекоммуни-
кационным средствам связи. 
У индивидуальных предпри-
ятий с такими новациями дело 
обстоит хуже, возможностями 
бесконтактного обслуживания 
пользуются 45 процентов, хотя 
его стоимость составляет при-
мерно 500 рублей в месяц и 
вполне доступна. Растет коли-
чество частных лиц, предпо-
читающих работать с налого-
вой инспекцией удаленно. 
64000 налогоплательщиков 
открыли Личный кабинет на 
серверах ФНС и пользуются 
его возможностями – можно 
задать вопросы, посмотреть 
задолженности. Интересно, 
что активность проявляет не 

только молодежь, но и люди 
старше 50 лет, обращающиеся 
с просьбами подключить их к 
данной системе. 

Алексей Бородачев отме-
тил, что налоговая инспекция 
№22 в минувшем году выпол-
нила все стоявшие перед ней 
обязательства, а многие пока-
затели даже уверенно пере-
крыты. Так, в 2014 году на 
учете состояло 456 тысяч нало-
гоплательщиков, а сейчас уже 
538, то есть плюс 82 тысячи. 
В основном это те, кто пла-
тит земельные, имуществен-
ные и транспортные налоги. 
Индивидуальных предприни-
мателей было чуть меньше 12 
тысяч, сейчас их стало 13306. 

Немного меньше стало 
юридических лиц – было 17630, 
ныне их 17431. Произошло это 
в связи с тем, что налоговики 
добились закрытия двух сотен 
так называемых «мусорных» 
предприятий – тех, кто давно 
не работает, т.е. не ведет хозяй-
ственную деятельность в тече-
ние 12 месяцев. 

Очень хороший рост заме-
тен по налоговым сборам: если 
в 2014 году бюджеты всех уров-
ней получили 36 млрд рублей, 
то в 2015-м – уже 41 млрд, что 
на 11,1 процента или на 4,2 
млрд рублей больше. В доход 
местного бюджета поступило 
8,9 млрд рублей, в том числе: 
Одинцовский район – 7,8 млрд 
рублей, Краснознаменск  – 362 
млн рублей, Власиха – 320 млн 
рублей, Звенигород – 399 млн 
рублей.

Основные источники 
пополнения казны: НДФЛ –  13 
млрд 39 млн (небольшое сокра-
щение, в 2014 году 13 млрд 68 
млн); НДС – 9 млрд 400 млн 
(рост на 7,4 процента); налог 
на прибыль организаций – 6,7 
млрд (рост на 18  процентов); 
налог на имущество организа-
ций – 2,9 млрд (рост на 13 про-
центов); земельный налог – 4,5 
млрд (рост на 5 процентов); 
налог на имущество физиче-
ских лиц – 812 млн (рост на 19 
процентов).

С НДФЛ связан казус: в 2014 
году некий гражданин задекла-
рировал и уплатил этот налог 

на астрономические 2 млрд 
100 млн рублей. А вот в 2015 
году такого везения казна уже 
не увидела, то есть сохранение 
показателей данного налога на 
прошлогоднем уровне означа-
ет фактически двухмиллиард-
ный рост.  

В минувшем году не было 
массового закрытия органи-
заций, работодатели в основ-
ном исправно платили налоги 
и заработную плату. Алексей 
Бородачев отметил, что тот 
спад экономики России и сни-
жение национального ВВП на 
3,8 процента, о котором все 
говорят, региона обслужива-
ния налоговой инспекции 
№22 не коснулся. По крайней 
мере, если верить цифрам 
поступления налогов. Однако 
это, конечно, не означает, что 

так же дела обстоят и в других 
районах. Возможно, там кри-
зисные явления заметны ярче. 
Но что касается Одинцовского 
района, здесь на 283 тысячи 
или на 29 процентов увели-
чилось количество объектов 
налогообложения, в том числе 
земельных участков – на 131 
тыс., транспортных средств  – 
на 84,5 тыс. (сейчас во владе-
нии жителей района их нахо-
дится уже 427 тысяч!), объек-
тов недвижимости прибави-
лось на 68 тыс. (ныне 462 тыс.).  

Говорить о том, что все 
плохо, вроде бы нельзя, ведь 
люди, получается, улучшают 
свое благосостояние. Возросли 
и финансовые доходы, на 1 
млрд 200 млн (на 41,3 процента) 
увеличилось начисление нало-
гов по доходам физических 
лиц. 

Однако есть некоторые 
настораживающие тенденции, 
свидетельствующие о том, что 
экономика все же не стабиль-
на. Так, рост задолженности 
по налогам, а сегодня это 8,2 
млрд рублей, причитающихся 
во все уровни бюджета, застав-
ляет задуматься, что не все так 
гладко и хорошо в экономике, 
как этого бы хотелось. Цифра 
большая, требующая от сотруд-
ников налоговой инспекции 
серьезной дополнительной 
работы. В ней, впрочем, им 
активно помогают местные 
администрации, проводящие 
межведомственные комиссии, 
на которых происходят «разбо-
ры полетов» должников. 

В результате этой совмест-
ной работы в 2015 году при-
нудительно взыскано 3,3 млрд 
рублей, что на 43 процента 
больше, чем в прошлом году. 
Если раньше люди платили 
быстрее и делали это самосто-
ятельно, то теперь приходится 
прилагать усилия, чтобы побу-
дить их изыскать средства и 
заплатить налоги. Такая же тен-
денция наблюдается и по физи-
ческим лицам, которым в 2015 
году было направлено более 40 
тыс. судебных приказов (про-
тив 27 тыс. в прошлом году). 

В категорию банкротов 
попали 80 юридических лиц – 
рост на 7,5 процента. При этом 
суммарная задолженность бан-
кротов составила 2,6 милли-
арда, а поскольку имущество 
должников эти деньги не пере-
крывает, скорее всего, долги 
придется просто списать. 

В 2015 году появилась 
возможность проводить про-
цедуру банкротства и в отно-
шении физических лиц – для 
получения от арбитражного 
суда такого сомнительного 
статуса гражданину «необхо-
дим» долг в 500 тысяч рублей, 
просроченный хотя бы на три 
месяца. Процедура позволя-
ет сбросить с себя груз непо-
сильных обязательств, однако 
надо учитывать, что для био-
графии любого человека это 
определенного рода крест: его 
ждет реализация имущества 
на торгах, в дальнейшем обе-
спечены сложности с карьерой 
в органах управления, с полу-
чением кредитов. Но шестеро 
таких банкротов в районе уже 
появились. Один из случаев, по 
сути, антирекорд – гражданин 
задолжал налогов на 49 милли-
онов рублей. 

Алексей Бородачев отме-
тил, что в 2015 году налогопла-
тельщиками было представле-
но 13 жалоб на дополнительное 
начисление земельного налога 
за 2012-2013 годы в связи с уве-
личением кадастровой стоимо-
сти принадлежащих им земель-
ных участков. Данные жалобы 
были оставлены без удовлет-
ворения в связи с тем, что 
проведение государственной 
кадастровой оценки земель и 
утверждение кадастровой сто-
имости земельных участков не 
входит в компетенцию нало-
говых органов, для решения 
данного вопроса необходимо 
обращаться в Министерство 
имущественных отношений 
Московской области.    

Любопытно, что налоговые 
инспекции страны перестали 
присылать гражданам уведом-
ления об уплате налогов, если 
требуемая в них сумма менее 
100 рублей. В ходе реализации 
программы сокращения гос-
расходов было решено, что тру-
дозатраты и стоимость почто-
вых конвертов делают такую 
рассылку бессмысленной.   
Налоговое уведомление будет 
направлено в том налоговом 
периоде, когда начисленная 
сумма превысит 100 рублей.

Руководитель Межрай-
онной налоговой ин-
спекции №22 Алексей 
Бородачев рассказал 
одинцовским журнали-
стам об итогах работы в 
2015 году.

Налоговые итоги 
минувшего года

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

на 283 тыс. на 68 тыс.
или на 29 % 
увеличилось количество 
объектов налогообложения

прибавилось объектов 
недвижимости

с.
Одинцовский район

В минувшем году 
не было массового 
закрытия органи-
заций, работода-
тели в основном 
исправно платили 
налоги и заработ-
ную плату.
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  Отделение ПФР по г. Москве и 
Московской области напомина-
ет работодателям, что 15 февраля 
2016 года – последний день уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование за январь 2016 
года. И сдачи отчетности за 2015 год 
для плательщиков, представляющих 
отчетность на бумажном носителе. 
Для плательщиков, представляющих 
отчетность в форме электронного 
документа, последний день сдачи 
отчетности  за 2015 год – 20 февраля 
2016 года. Отделение также напоми-
нает, что начисленные, но не упла-
ченные в срок страховые взносы, 
признаются недоимкой и подлежат 
принудительному взысканию. 

Всего по Отделению ПФР по 
г. Москве и Московской области 
насчитывается около 700 тысяч пла-
тельщиков.

Единую форму отчетности, кото-
рая объединила отчетность по обяза-
тельному пенсионному и обязатель-
ному медицинскому страхованию, 
а также сведения индивидуального 
персонифицированного учета по 
каждому застрахованному сотруд-
нику, работодатели сдают с 2014 
года. Единая отчетность сдается в 
ПФР не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом).

Напомним, предельный годовой 
заработок сотрудника, с которого 
уплачиваются страховые взносы в 
систему обязательного пенсионного 
страхования (предельная величина 
базы каждого сотрудника), в 2016 
году составляет 796 тыс. рублей. С 
выплат свыше этой величины рабо-
тодатель должен начислить стра-
ховые взносы в ПФР в размере 10 
процентов, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования страховые взносы долж-
ны начисляться без учета предела. 
В 2015 году предельный годовой 
заработок сотрудника, с которого 
уплачивались страховые взносы в 
систему обязательного пенсионно-
го страхования, составлял 711 тыс. 
рублей.  Тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование составляет 22 процента, на 

обязательное медицинское страхо-
вание – 5,1 процента. Сумма стра-
ховых взносов, подлежащая пере-
числению, должна быть определена 
точно – в рублях и копейках.

Информацию и консультации о 
порядке уплаты страховых взносов 
можно получить в территориаль-
ном органе ПФР по месту регистра-
ции страхователя. Помимо этого, на 
сайте ПФР в «Кабинете плательщи-
ка страховых взносов» страхователь 
может посмотреть реестр платежей, 
получить справку по сверке расче-
тов, оформить платежное поруче-
ние, рассчитать взносы, выписать 
квитанции и другое. В разделе 
«Электронные сервисы» есть сервис 
«Формирование платежных доку-
ментов», с помощью которого можно 
подготовить платежное поручение.

  С 1 февраля 2016 года одновре-
менно с индексацией ЕДВ на семь 
процентов увеличилась стоимость 
набора социальных услуг. Теперь она 
составляет 995 рублей 23 копейки. В 
2015 году стоимость НСУ равнялась 
930 рублям 12 копекам.

По закону льготные категории 
граждан, имеющие право на госу-
дарственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг, могут 
выбрать: получать НСУ в натураль-
ной форме или в денежном эквива-
ленте, полностью или частично.

Право на получение набора 
социальных услуг имеют инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны; инвалиды и ветераны бое-
вых действий; военнослужащие, 
проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или меда-
лями СССР за службу в указанный 
период; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий; инвали-
ды и дети-инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, и 
другие категории граждан.

Всего по данным Отделения ПФР 
по г. Москве и Московской обла-
сти численность граждан, имеющих 
право на получение НСУ, составляет 
1 млн 160 тыс. человек, из них про-
живающие в г. Москве – 834525 чело-
век, в Московской области – 324047 
человек. 

Напомним, набор социальных 
услуг включает в себя обеспечение 
необходимыми лекарственными 
препаратами, медицинскими издели-
ями, специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-
инвалидов; предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболева-
ний; бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. 

С 1 февраля 2016 года стоимость 
НСУ распределяется следующим 
образом: обеспечение необходимы-
ми медикаментами – 766 руб. 55 
коп.; предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение – 118 
руб. 59 коп.; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно – 110 руб. 9 коп.

Если гражданин уже подавал 
заявление об отказе получения НСУ 
в натуральной форме, решив полу-
чать денежный эквивалент, ему не 
нужно дополнительно обращаться в 
Пенсионный фонд. Если же гражда-
нин решил воспользоваться набором 
социальных услуг, частично или в 
полном объеме, или право на полу-
чение НСУ у него появилось впервые, 
то до 1 октября 2016 года ему нужно 
подать заявление в Пенсионный 
фонд. В этом случае желаемый набор 
социальных услуг он начнет получать 
с 1 января 2017 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Отделение ПФР по г. Москве 
и Московской области объявляет 
о старте VI всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь 
2015 года по обязательному 
пенсионному страхованию».

  Практика предыдущих лет показывает, 
что добросовестные работодатели – пла-
тельщики страховых взносов за своих со-
трудников на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование 
– активно включаются в конкурсные про-
цедуры, а сам конкурс пользуется у них за-
служенным авторитетом. Так, в 2014 году 
участниками соревнования стали более 
семи миллионов работодателей всех субъ-
ектов Российской Федерации. По г. Москве 
и Московской области в нем приняли уча-
стие более 400 тысяч работодателей, 32 из 
них были названы лучшими.

 
Работодатели – ключевые участники 

пенсионной системы страны. Страховые 
взносы на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование, кото-
рые они уплачивают за каждого своего 
застрахованного сотрудника, – это не толь-
ко обеспечение будущих пенсий и меди-
цинского обслуживания данных сотруд-
ников, но и стабильная выплата пенсий 
нынешним пенсионерам. Ведь основной 
принцип формирования российской пен-
сионной системы – солидарный. 

Напомним, лучшие работодатели 
определяются конкурсной комиссией по 
ряду критериев.

• Работодатель своевременно и в пол-
ном объеме перечисляет страховые взно-
сы на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование на всех сотрудников, 
а также в установленные сроки и без оши-
бок представляет документы, необходи-
мые для ведения персонифицированного 
учета, назначения и перерасчета пенсий.

• В коллективе 100 процентов сотруд-
ников зарегистрированы в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. При 
приеме на работу лиц, не имеющих реги-
страции в системе обязательного пенсион-
ного страхования, работодатель своевре-
менно производит регистрацию. 

• В течение календарного года в адрес 
работодателя не зафиксировано жалоб о 
нарушениях законодательства об обяза-
тельном пенсионном и медицинском стра-
ховании. Средняя зарплата сотрудников 
на предприятии или организации выше 
суммы прожиточного минимума, утверж-
денного органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Дополнительно конкурсная комиссия 
может учитывать участие работодателя в 
софинансировании пенсионных накопле-
ний сотрудников и представление в ПФР 
в электронном виде документов, необхо-
димых для ведения персонального учета, 
назначения и перерасчета пенсий.

Выбор победителей конкурса прово-
дится в четырех номинациях, определен-
ных количеством сотрудников у работо-
дателя: свыше 500 человек, от 100 до 500 
человек, до 100 человек и индивидуальные 
предприниматели. 

Итоги конкурса «Лучший страхователь 
2015 года» будут подведены в мае 2016 
года. Лучшие работодатели будут пригла-
шены на торжественную церемонию для 
вручения им дипломов и наград.

15 февраля – последний день уплаты 
страховых взносов за январь 2016 года 
и сдачи отчетности за 2015 год

Стоимость набора социальных 
услуг выросла на семь процентов
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Мы решили наве-
стить коллегу с 
традиционными 
в таких случаях 

мандаринами, грушами, «Бор-
жоми» и с фотоаппаратом. Раз-
решение на съемку медиков за 
работой пришли просить у за-
ведующего отделением.

– Так, я в фотосессии не 
участвую, – сразу расставил 
точки над i Атом Тер-Ованесян, 
– но врачей снимать за рабо-
той разрешаю. Разрешение на 
участие в съемках у пациен-
тов просите сами, ваша жур-
налистская этика с нашей вра-
чебной в противоречие всту-
пать не должна.

И мы отправились в палату. 
– И упала-то несильно, 

на колени, – рассказывает о 
своих неприятностях Галина 
Алексеевна, – даже вроде бы 
не ушиблась, я и думать не 
думала, что будут такие послед-
ствия. Пришла с работы, а в 
ночь начались такие сильные 
боли, что пришлось вызвать 
скорую.

Оказалось, что падение 
привело к трещине в позво-
ночнике. Галина Алексеевна 
лежит в больнице уже две неде-
ли, бодрости духа не теряет, её 
беда лечится покоем, физиоте-
рапией, уже начались занятия 
с методистом по физкультуре. 
За две недели больница может 
кому угодно надоесть, а Галина 
Алексеевна не скрывает своего 
восхищения. 

– Люди здесь работают 
настолько мощно, грамотно, 
бескорыстно, что это вызы-
вает восторг. Все молодые, 
красивые, трудятся сутками, 
дни и ночи проводят с нами, 
трудно сейчас поверить, что 
такое бывает.  Они поднима-
ют людей на ноги не только 
за счет опыта, профессиональ-
ных знаний, но и добротой, 
любовью к пациентам. Это 
правда! Никогда журналист не 
узнает, как все происходит, не 
полежав здесь сам, не увидев 
воочию, что это такое. Мы же 
по верхушкам всегда – прибе-
жали, поснимали. А тут свои-
ми глазами видишь, как выта-
скивают из боли, без устали 
возвращают к жизни, к дви-
жению. Я спросила лечащего 
врача, когда он отдыхает – он 
смеется, а что, мол, это такое? 

С Галиной в палате лежит 
еще пять женщин. Услышав, 
о ком речь, начинают хвалить 
врачей и медсестер буквально 
хором, наперебой: 

– Да, наш лечащий врач 
Даниил Валиев очень внима-
тельный, специалист хоро-
ший, хоть и молодой. Мы в 
лежачем положении, без дви-
жения. Нас стараются поста-
вить на ноги, удивляешься, 
насколько врачам хватает сил, 
терпения. А медбрат Алексей 
– он не ходит, он летает. Всегда 
с улыбкой, юморной, позитив-
ный парень. Уколы лучше него 
не делает никто, хотя здесь и 
медсестры отличные, – расска-
зывает пациентка, представив-
шаяся Тамарой.

– Я поступила только 
вчера, дети привезли, еще тол-
ком не знаю, кого как из пер-
сонала зовут, – подхватывает 
еще одна соседка по палате, 
Наталья, – но не скрою, силь-
но  удивлена, настолько все 
быстро, без задержек, опера-
тивно здесь делается. Думала, 
ждать придется долго, а здесь 
сразу вокруг меня целая бри-
гада. Только скорая привезла, 
к тебе сразу врач, медсестра, 
везут на рентген, обследова-
ния, УЗИ – все в темпе, ока-
зывают помощь, чтобы чело-
века вылечить. Врач, молодой 
парень, молодец, уколол, все 
выровнял, завязал, даже боли 
не чувствуешь.

Лариса Кувайцева, житель-
ница Звенигорода, высоко оце-
нила чувство юмора, присущее 
персоналу отделения травма-
тологии: 

– Знаете, их шутки очень 
помогают. Заведующий идет с 
обходом, к первой пациентке – 
жалобы есть?  Нет?  Хорошо! Ко 
второй – жалобы есть?  Есть? 
Тоже хорошо!  Мы смеемся, 
настроение улучшается, засы-
паешь с улыбкой, просыпа-
ешься в хорошем настроении, 
нет места мрачным мыслям. 
Врачи здесь дежурят всю ночь, 
суббота и воскресенье в трав-
матологии – это обычные рабо-
чие дни, не бывает так, чтобы 
врачи отдыхали. Доктор отде-
журил, утром уходит отсыпать-
ся, но напоследок обязательно 
опять пробежится по палатам, 
поинтересуется, у кого как 
дела. В эту субботу 17 человек 
поступило, троим требовалась 
операция – сделали. Все бегом, 
туда, обратно, только катал-
ки мелькают по коридору. 
Конвейер, но в этом конвейере 
ты себя чувствуешь человеком. 
Я не знаю, то ли они привык-
ли к работе в таком темпе и 
действительно не устают, то ли 
так хорошо скрывают от нас 
усталость, но никогда мы ни 
срывов, ни негативных эмо-
ций даже признаков не виде-
ли, всегда с улыбками, веж-
ливые, корректные, больных 
успокаивают. Вот видно, что 

любят ребята 
свою работу, 
что они профи.

И с т о р и и 
травматизма самые 
разные, сейчас, в разгар 
зимней гололедицы, в отде-
лении, конечно, горячие дни.  
Неудачно упасть можно где 
угодно. Женщина-почтальон 
сломала ногу прямо возле 
своего почтового отделения в 
Одинцово. Еще одна упала в 
лесу во время прогулки с соба-
кой. Мужчина поскользнулся 
на дорожной плитке возле 
собственного дома в Горках-10. 
Лед увеличивает и количество 
ДТП, пострадавших привозят 
с дорог.  Зимние виды спорта 
тоже «богаты» на различные 
переломы.

Травматолог Виктор  
Горбатовский работает с 
пациенткой, которую привез-
ли из Звенигорода. Татьяна 
Николаевна пошла в магазин 
и поскользнулась, жалуется на 
свою невезучесть – сломала и 
руку, и ногу. Виктор Иванович 
уверяет, что это еще не самая 
большая невезучесть, самы-
ми невезучими травматологи 
считают тех, кого угораздило 
попасть под машину. «Вот там 
такие переломы, что пере-
числять замучаешься. Но ведь 
выздоравливают, и даже в пре-
клонном возрасте, постарше вас 
люди на ноги встают». Татьяне 
Николаевне надо поправить 
руку, будет больно – врач при-
меняет обезболивающее, поин-
тересовавшись, нет ли непере-
носимости. Рассказывает смеш-
ную историю из творчества 
Чехова – я так понимаю, просто 
забалтывает, отвлекает паци-
ентку. Вскрик, и рука выровне-
на, можно накладывать гипс. 
С гипсом, кстати, проблема 
– поставляют его те, кто выи-
грывает тендер, а решающую 
роль в победах играет, видимо, 
цена, а не качество медицин-
ского материала. Тот, что сей-
час в работе, долго застывает, 

до десяти минут, а это плохо. 
Врач терпеливо ждет, держа 
пациентку за руку, а Татьяна 
Николаевна читает ему стихи 
собственного сочинения. Со 
стороны выглядит трогатель-
но и романтично, но на самом 
деле это просто ожидание фик-
сации. 

Медсестра Мария Леонова 
ведет перевязку пациента. 
Парень катался на снегоходе, 
упал. Досадная история – рань-
ше доводилось и на более высо-
ких скоростях летать, и ниче-
го, а тут угораздило упасть, 

да еще и забыл на этот раз 
надеть защитную «чере-

паху». Перелом клю-
чицы потребовал 
оперативного вме-
шательства. Руки 
Марии буквально 
порхают, движения 
точны и уверенны, 

вся перевязка зани-
мает меньше минуты. 

Молодая девушка, но, 
видимо, даже нескольких 

лет работы в темпах травмато-
логии хватает для обретения 
опыта на грани профессио-
нального артистизма. 

Пока есть свободная 
минутка, предлагаю врачам 
и медсестрам отделения трав-
матологии сфотографировать-
ся на память. Вот они, наши 
герои, терпеливые, вниматель-
ные, улыбчивые, мастера сво-
его дела, умеющие поставить 
на ноги и собрать по косточ-
кам «разобравшегося» челове-
ка. Профессионалы утверж-
дают, что травматология 
Одинцовской ЦРБ – отделение 
очень сильное, здесь многое 
умеют, высока квалификация 
персонала. Не всякая москов-
ская клиника имеет такой 
перечень выполняемых опера-
ций, как в Одинцово. 

Да, и еще. Видите, на кол-
лективном фото за плечом мед-
брата Алексея Федорова спор-
тивный трофей? Я специально 
взял покрупнее. «Второе место 
в Кубке профсоюзной органи-
зации медицинских работни-
ков Одинцовского района по 
волейболу». Как они все это 
успевают?

Как мы навестили коллегу

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Галина Поликарпова, 
корреспондент один-
цовского телевидения, 
пару недель назад 
попала в отделение 
травматологии Один-
цовской ЦРБ.  

Репортаж из 
отделения 
травматологии 
Одинцовской 
ЦРБ
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Анонсы других мероприятий – на сайте

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

16-21 февраля 
14:00
Ôèíàëüíàÿ íåäåëÿ 
Âñåðîññèéñêîãî 
ôîðóìà ìîëîäåæíûõ 
òåàòðàëüíûõ 
êîëëåêòèâîâ 
«Âçìàõ êðûëà»
Театральный центр 
«Жаворонки» 
На сцене театрального центра будут 
показаны лучшие спектакли моло-
дежных коллективов со всей России,   
принявших участие в форуме «Взмах 
крыла» течение 2015 года. 
В рамках Финальной недели пройдут 
круглые столы, семинары, мастер-
классы, а также  заседание молодеж-
ного пресс-клуба. 
21 февраля в 17:00 состоится закры-
тие Всероссийского форума молодеж-
ных театральных коллективов сезона 
2015 и одновременно будет дан старт 
фестивалю сезона 2016 года. 
Для участия в мероприятиях пригла-
шены: Юрий Поляков, Гедеминас Та-
ранда, Егор Кончаловский, Вячеслав 
Спесивцев, Александр Журбин, Борис 
Грачевский, Николай Губенко, Жанна 
Болотова, Сергей Маховиков, Никас 
Сафронов и другие деятели культуры 
и искусства.
Возрастная категория 
спектаклей 0+, 6+ и 12+ 
Вход свободный
Адрес: п. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

20 февраля  
12:00
Êèíîôåñòèâàëü 
â Áîëüøèõ Âÿç¸ìàõ

Культурно-досуговый 
центр молодежи 
«Новое поколение»
Кинофестиваль посвящен Году кино. В 
программе фестиваля показ детского, 
документального и художественного 
кино российских режиссёров («Празд-
ник непослушания» (2015 г.), «Живая 
мертвая вода» (2005 г.) и др.), де-
монстрация  короткометражных ху-
дожественных фильмов (дипломные 
работы выпускников ВГИК). Педагоги 
Школы московского кино проведут 
мастер-классы на темы: «Написание 
сценария» и «Режиссерские приемы 
или Как снять качественное видео на 
телефон».  
Возрастная категория 0+
Вход свободный 
Адрес: р.п. Большие Вяземы, Горо-
док-17, воинская часть 67978, кино-
зал «Пленка»
Тел. 8-910-425-89-61

20 февраля
10:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ïî êàðàòý íà ïðèç 
ãëàâû Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà
Волейбольный центр
В соревновании примут участие ко-
манды российский клубов каратэ всех 
стилей. Спортсмены  старше шести лет 
определят лучших в своих возрастных 
категориях, сразившись в личных пое-
динках («кумите»), а также продемон-
стрировав мастерство выполнения 
базовых комплексов блоков и ударов 
(«ката»).
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

20-22 февраля
Òóðíèð ïî õîêêåþ 
«Êóáîê Âûçîâà»

Ледовый дворец 
Участниками традиционного турнира 
по хоккею, посвященного Дню защит-
ника Отечества, станут известные хок-
кеисты, прославленные деятели куль-
туры и спорта, представители власти и 
бизнес-элиты. Игры пройдут по всем 
правилам «большого хоккея». 

Финальная игра турнира состоится 
22 февраля в 15:00.
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 15
Тел. 8 (495) 508-86-10

21 февраля
10:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî ñïîðòèâíîé 
ðàäèîïåëåíãàöèè
Одинцовский спортивный 
центр 
Традиционное первенство среди 
«охотников на лис», посвященное 
Дню защитника Отечества, пройдет 
в Подушкинском лесопарке. В сорев-
новании примут участие около 70 
спорт сменов из Подмосковья и дру-
гих регионов нашей страны. 
В зависимости от возраста и квалифи-
кации в поисках радиомаяков («лис») 
участники преодолеют маршруты от 
одного до 10 километров. Заявки на 
участие принимаются до 20 февраля.

Возрастная категория 11+
Адрес: г. Одинцово, б-р Маршала 
Крылова, д. 1 
Тел. 8 (495) 593-13-46

22 февраля 
18:00
Ñïåêòàêëü 
«Ïîäêàáëó÷íèêè»
Районный дом культуры и 
творчества «Дом офицеров» 
Спектакль по пьесе хорватского про-
заика и драматурга Миро Гаврана. 
Герои истории Марко и Анна только 
что отпраздновали первую годовщину 
со дня свадьбы. А уже на следующий 
день к ним в квартиру является Иво – 
освободившийся из тюрьмы бывший 
муж Анны, и теперь они вынуждены 
жить втроем. Стоит ли бороться в та-
кой ситуации? Кому? С кем? Возмож-
но, нет. А вдруг все решится по воле 
случая? 
Режиссер Никита Гриншпун. В ролях: 
Наталья Бочкарева, Борис Щербаков, 
Алексей Маклаков.
Возрастная категория 12+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26
Тел. 8 (495) 599-33-53 

êóëüòóð
ìåðîïðè
Îäèíöî

Культурно-досуговый 20-22 ф

odinculture.ru Email: odinculture@yandex.ru
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Антон Родионов – авто-
ритетный врач с мно-
голетней практикой, 
специализирующий-

ся на кардиологии и терапии. 
Профессиональную деятель-
ность он успешно совмещает 
с работой доцента кафедры 
лечебного факультета Первого 
Московского государственного 
медицинского университета 
имени И.М. Сеченова, где пре-
подает сразу на двух языках: 
русском и английском – для 
иностранных студентов. Антон 
Владимирович – член Всерос-
сийского научного общества 
кардиологов и Европейского 
общества кардиологов, автор 
более 50 публикаций в россий-
ских и зарубежных медицин-
ских изданиях и частый гость 
различных познавательных 
передач на федеральных теле-
каналах и радиостанциях.

Все книги Антона 
Родионова – это практический 
курс по ликвидации медицин-
ской безграмотности у населе-
ния. Ведь нередко пациенты, 
запутавшись в сложных вра-
чебных терминах, не могут 
понять причину возникно-
вения своего заболевания и 
принцип работы прописан-
ных им лечебных препаратов. 
На страницах своих изданий 
Антон Владимирович простым 
и понятным языком рассказы-

вает, в каких случаях не нужно 
принимать антибиотики, как 
правильно укреплять суставы, 
что должно быть в домашней 
аптечке, как самостоятельно 
прочитать электрокардиограм-
му и т.д. Пятая книга доктора 
«Лекарства» призвана помочь 
не растеряться среди широко-
го аптечного ассортимента и 
приобрести действенный пре-
парат, который не навредит 
организму и кошельку.

Встречу с гостями «Своего 
Книжного» Антон Родионов 
начал с неожиданного призна-
ния, что литературное творче-
ство ему никогда не нравилось:

– Если бы еще два года 
назад мне кто-либо сказал, что 
я стану писателем, ни за что 
бы не поверил! Дорогу в эту 
сферу, сам того не ведая, мне 
«прорубил» мой друг и коллега 
Александр Мясников, который 

однажды попросил заменить 
его на презентации своей новой 
книги. Вопреки моим опасе-
ниям, с необычной задачей я 
справился и, видимо, справил-
ся хорошо, потому что на следу-
ющий день мне позвонили из 
издательства «ЭКСМО» и пред-
ложили написать книгу само-
му. Поначалу я отказался, но 
после решил, что таким обра-
зом я смогу объяснить тысячам 
пациентов то, что мои коллеги 
не успевают рассказать на прие-
ме. Некоторые люди забывают, 
что главная задача врачей – не 
снять любым способом сим-
птом болезни, а продлить паци-
енту жизнь, и искренне удив-
ляются, когда доктора не выпи-
сывают им длинный перечень 
лекарств, которые все равно 
не ликвидируют хроническое 
заболевание. Многие скепти-
ки говорят, что «врачам лишь 
бы только лечить», но большая 
часть содержания моих книг 
как раз посвящена препаратам, 
которые НЕ стоит принимать 
из-за их низкой эффективно-
сти. Не обошел я вниманием 
и бесполезные обследования, 
хотя, казалось бы, чем чаще 
человек посещает врача, тем 
меньше вероятность, что у 
него разовьется в запущенной 
форме некая тяжелая болезнь. 
Но я считаю, что сдавать раз-
личные анализы «просто так» 
и делать ультразвуковое иссле-
дование всех органов «на вся-
кий случай» не стоит. Приведу 
пример: пациент решает про-
верить работу своей щитовид-
ной железы, для этого ему надо 
сдать один единственный ана-
лиз на тиреотропный гормон. 
Но результатов лабораторного 
исследования ему почему-то 

становится недостаточно, и он 
записывается на УЗИ щитовид-
ки. На экране монитора отме-
чаются какие-то узелки, кото-
рые в 99 процентах случаев 
являются доброкачественны-
ми и на физическое здоровье 
никак не влияют, в отличие от 
психологического состояния. С 
вопросом «А не рак ли это?» 
человек делает биопсию, отри-
цательный результат которой 
тоже не успокаивает его в пол-
ной мере. «Надо бы повторить 
обследование через полгода, а 
то мало ли», – считает он и 
начинает жить от ультразвука 
до ультразвука… Ненужные 
исследования влекут за собой 
ненужную тревогу, а зачастую 
еще и пустую трату денег.

В основу книги «Лекарства» 
легли мои институтские лек-
ции для будущих фармацевтов. 
Если честно, сотрудникам аптек 
я не завидую: постоянно объ-
яснять покупателям, что они 
не могут продать «что-нибудь 
от аритмии», не зная полной 
картины заболевания, – дело 
неблагодарное. Еще хуже обсто-
ит ситуация с лекарствами от 
ОРВИ и гриппа и всевозмож-
ными иммуномодуляторами, 
которые являются настоящим 
клондайком для фармакологи-
ческих корпораций. С каждым 

годом количество подобных 
средств на аптечных прилав-
ках увеличивается, а меньше 
болеть люди почему-то не стали. 
Да и Нобелевскую премию за 
изобретение мощного противо-
вирусного препарата ни один 
ученый до сих пор так и не 
получил. Большинство подоб-
ных лекарств, мягко говоря, не 
имеют под собой доказатель-
ной базы. К сожалению, зако-
нодательство нашей страны в 
этом плане очень либерально, 
и официально зарегистриро-
вать в Минздраве новую «чудо-
действенную панацею» неслож-
но. После этого остается запу-
стить по телевидению хорошую 
рекламу, и высокие продажи 
сомнительной новинки обеспе-
чены. В основном заболевшие 
люди обращаются к распиарен-
ным таблеткам и порошкам за 
помощью в понижении жара, 
хотя температура до 38 градусов 
– это естественные последствия 
борьбы организма с вирусом, 
не более. Родителям, начинаю-
щим угощать своих чад лекар-
ствами после «первого чиха», 
стоит, например, знать, что 
несколько лет назад шведские 
ученые доказали, что у людей, 
которые часто принимали в 
детстве парацетамол, сильнее 
развита склонность к бронхи-
альной астме. Осторожнее надо 
быть и с каплями в нос – понят-
но, что дышать ртом и не чув-
ствовать запахов неудобно, но 
употреблять их рекомендуется 
не дольше трех дней, иначе 
может развиться привыкание. 
Я считаю шарлатанством и 
так называемые «сосудистые 
капельницы», которые боль-
ше не используются нигде в 
мире, потому что сосуды – это 
не засорившаяся водопрово-
дная труба, куда можно залить 
специальный раствор для про-
чистки. Интереснее дело обсто-
ит с интерфероном – в нужных 
дозах он действительно обла-
дает противовирусным дей-
ствием, но имеет и побочный 
эффект – сильную токсичность. 
Поэтому во всех аптечных пре-
паратах интерферон содержит-
ся в малых количествах, что 
делает их абсолютно бесполез-

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В магазине «Свой Книж-
ный» прошла встреча с 
известным врачом, кан-
дидатом медицинских 
наук Антоном Родио-
новым. Он представил 
одинцовцам свою новую 
книгу «Лекарства. Как 
выбрать нужный и бе
зопасный препарат».

Не покупайте 
«фуфлоферон»!

Антон Родионов:
«Я считаю, что сдавать раз-
личные анализы «просто так» 
и делать ультразвуковое ис-
следование всех органов «на 
всякий случай» не стоит».
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ными. Мои коллеги даже придума-
ли ироничное определение таким 
лекарствам – «фуфлоферон».

Выступление Антона Родионова 
произвело сильное впечатление на 
собравшихся, из-за обилия вопро-
сов посетителей мероприятие в 
«Своем Книжном» продлилось 
гораздо дольше установленно-
го срока. Предлагаем читателям 
«НЕДЕЛИ» ознакомиться с наиболее 
интересными моментами встречи с 
известным врачом.

– Что лучше принимать при 
недостатке йода в организме – «Йод-
актив» или «Йодомарин»?

– Однозначно «Йодомарин», 
потому что «Йод-актив» – это не 
лекарство, а биологически актив-
ная добавка, которую не стоит упо-
треблять даже в качестве профилак-
тики – для этого существует йодиро-
ванная соль.

– Как вы относитесь к препара-
ту «Капозид»?

– Этот препарат имеет кратко-
временный эффект, и для регуляр-
ной профилактики гипертонии не 
подходит. Более того, его нельзя 
сочетать с рядом других препара-
тов, например, с «Престариумом», 
потому что есть риск ухудшения 
работы почек.

– Если вы говорите, что мно-
гие рекламируемые лекарства слабо 
лечат простуду, то как тогда забо-
левшему человеку облегчить свое 
самочувствие?

– Прежде всего, необходим 
постельный режим и обильное 
питье. Дальше нужно смотреть 
на симптоматику: если из легких 
плохо выходит мокрота, можно 
попить отхаркивающие средства, 
но к жаропонижающим препара-
там я бы посоветовал обращаться 
только при высокой температуре 
или серьезной слабости пациента.

– В каких случаях нужно при-
нимать «Кардиомагнил» и «Тромбо 
Асс»?

– Эти препараты прописывают 
пациентам с ишемической болез-
нью сердца, стенокардией, пере-
несенным инфарктом или инсуль-
том и перемежающейся хромотой. 
Принимать их для профилактики 
«просто потому, что возраст солид-
ный», не стоит.

– Может ли повышенный холе-
стерин стать причиной развития 
атеросклероза?

– Хронические болезни сердца 
в основном базируются на «фун-

даменте» из гипертонии, курения, 
лишнего веса и т.д. Повышенный 
холестерин тоже считается его 
частью, но только в совокупности 
с другими факторами – один в поле 
он не воин и сердцу здорового чело-
века вреда не причинит.

– Полезно ли для здоровья «мор-
жевание»?

– Я сам неоднократно купал-
ся в проруби, и если честно, не 
думаю, что данный процесс оказы-
вает некое целебное воздействие 
на организм. Другой вопрос в том, 
что «моржи» в принципе относятся 
более внимательно к своему здоро-
вью – среди них мало курильщиков 
и любителей крепких спиртных 
напитков. Если не плескаться в про-
руби до переохлаждения, то «мор-
жевание» для человека не опасно, 
но к такой процедуре все равно 
нужно быть психологически гото-
вым. Поэтому мне категорически 
не нравится тенденция последних 
лет, когда перед Крещением все 
начинают массово верить в Бога и 
окунаться в ледяную воду просто 
потому, что это модно.

– Что вы думаете о гирудоте-
рапии?

– Лечение пиявками – это 
народная медицина, которая, 
может быть, была актуальна 500 лет 
назад, но сейчас совершенно утра-
тила свой авторитет. Функцию пия-
вок сегодня выполняет препарат 
«Бивалирудин», который прекрасно 
справляется со своей задачей.

– Как лучше лечить остеохон-
дроз?

– Медикаментами он не купи-
руется – лекарства  могут только 
облегчить боль пациенту с тяжелой 
формой этого заболевания. Против 
остеохондроза лучше применять 
лечебную физкультуру.

– О чем будет ваша следующая 
книга?

– Я планирую написать книгу о 
правилах оказания первой помощи, 
начиная от пореза пальца и заканчи-
вая сердечным приступом. К своему 
писательскому проекту «Академия 
доктора Родионова» я также хочу 
привлечь некоторых талантливых 
коллег, потому что одному работать 
«по всем фронтам» довольно слож-
но. Надеюсь, что в рамках этого 
проекта свет увидит и книга моего 
брата – замечательного невролога 
Кирилла Родионова, которая будет 
посвящена профилактике инсульта.

   Завершился процесс создания Один-
цовского филиала МГИМО, который с 
2016-2017 учебного года начнет процесс 
обучения по программам бакалавриа-
та, магистратуры, программам среднего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования.

Обращаем особое внимание, что на 
базе Одинцовского филиала также от-
крываются лицейские 10 и 11 классы 
(«Горчаковский лицей МГИМО»).

13 февраля в 11:00 в большом зале 
спортивно-оздоровительного комплекса 
Одинцовского филиала МГИМО состоит-
ся День открытых дверей.

Мероприятие традиционно включа-
ет в себя презентации образовательных 
программ, знакомство с факультетами, 
правилами приема, встречи с ведущими 
профессорами и преподавателями, об-
зорную экскурсию по вузу.

В Одинцовском филиале МГИМО 
будет осуществляться набор на 
следующие программы бакалавриата: 
• Административное и финансовое право 
• Международное право и сравнительное 
правоведение (реализуется совместно с 
Centre International Lomonosov, г. Женева) 
• Финансы и кредит 
• Региональная и национальная экономика 

• Бизнес-информатика 
• Управление и маркетинг территорий 
• Общий и стратегический менеджмент 
• Управление персоналом организации 
• Программы Международного института 
энергетической политики и дипломатии

Магистратура включает следующие 
программы подготовки: 
• Правовое сопровождение бизнеса 
• Экономическое и антимонопольное ре-
гулирование 
• Системный анализ бизнес-процессов 
• Управление развитием территорий и го-
родской инфраструктурой 
• Стратегическое управление персоналом 
• Подготовка переводчиков в сфере эко-
номики и управления 
• Теория и практика межкультурной ком-
муникации 
• Психология межэтнических отношений 
и политических конфликтов

На базе Одинцовского филиала 
также откроются программы среднего 
профессионального образования 
по следующим специальностям: 
• Экономика и бухгалтерский учет 
• Банковское дело 
• Право и организация социального обе-
спечения

День открытых дверей 
в Одинцовском филиале МГИМО

13 февраля 
   в 11:00 

в большом зале 
спортивно-оздоровительного 
комплекса Одинцовского 
филиала МГИМО

Одинцовский филиал расположен по адресу: г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3. 
Телефоны для справок: 8 (495) 545-59-80, 8 (495) 545-59-85

   Федеральная служба по 
труду и занятости запусти-
ла новый онлайн-сервис 
«Онлайнинспекция.рф». С 
его помощью можно сооб-
щать о нарушении трудо-
вых прав, задать вопрос 
дежурному инспектору по 
труду, получить разъясне-
ние по трудовому законо-
дательству и разрешить ту 
или иную спорную ситу-
ацию. 

Использование новых 
возможностей сервиса 
«Электронный инспек-
тор» позволит руководите-
лям и работникам пред-
приятий и организаций 
Одинцовского района 
избежать трудовых споров 

и конфликтов, организо-
вать собственную провер-
ку соответствия трудовых 

отношений нормам тру-
дового законодательства 
России.

Запущен сервис 
Онлайнинспекция.рф
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Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло 
обособленные  подразделения («удалённые окна») во всех поселениях 
Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе 
специалистов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие 
вакансии:

• универсальные специалисты 

• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 

• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. 
Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает 
новых сотрудников

реклама

т 

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Секвойя. Бром. Различие. Тирада. Диоген. 
Котомка. Ролики. Тарас. Идол. Пугало. Сорт. 
Кулер. Мякиш. Омёт. Мастика. Пасма. Сачок. 
Меткость. Ралли. Забег. Борзая. Оскомина. 
Скейт. Висок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Проба. Скалка. Сумма. Ореол. Смерч. Калита. 
Реноме. Осётр. Матрас. Отчим. Каяк. Ствол. 
Ябеда. Слой. Аметист. Оторопь. Амиго. Мисс. 
Зов. Религия. Татами. Планида. Клич. Бис. 
Колли. Колено. Правило. Шлак. Гак.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 
7727544905, ОГРН 1057747214106, юридиче-
ский адрес: 143082, Московская обл., Один-
цовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское 
ш., 123Б) Чернышов Валерий Петрович 
(ИНН 361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; 
397855, Воронежская обл., г. Острогожск, 
а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), 
участник Союза «СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 
7825489593; 191015, г.Санкт-Петербург, 
Шпалерная улица, дом 51, литер А, помеще-
ние 2-Н, №436), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Московской 
области по делу №А41-40031/12 от «03» июня 
2013г., сообщает о проведении электрон-
ных торгов в форме открытого аукциона по 
продаже предмета залога ООО «СБК-Ритейл» 
Лот 1: право требования дебиторской за-
долженности ООО «ПиН Телеком» (ИНН 
7804376704, ОГРН 1079847099606) - в сумме 
2 462 020 383,34 руб. 

Начальная цена продажи составляет: 
Лот 1 - 2 462 020 383,34 руб. Торги состоятся 
«25» марта 2016 г. в 10.00 час. Место проведе-
ния: электронная торговая площадка: www.
lot-online.ru, оператор - ОАО «Российский 
Аукционный Дом».

С предметом торгов, его характеристи-
ками и состоянием можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Верхнелихоборская, д. 
8, предварительно согласовав время по тел. 
8-905-655-81-33. Для участия в торгах претен-
дент должен представить заявку на участие 
в торгах через сайт оператора электронной 
площадки: www.lot-online.ru. Заявка долж-
на соответствовать регламенту электрон-
ной площадки, оформляется в письменной 
форме на русском языке и должна содер-
жать следующие сведения: Наименование, 
организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица), Ф.И.О, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, его 
кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы: а) вы-
писка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); 
б) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя.

 Прием заявок начинается со дня пу-
бликации настоящего сообщения и закан-
чивается «24» марта 2016 г. в 10.00 час. Шаг 
аукциона устанавливается в размере 0,1% от 
начальной цены. Задаток составляет 10% от 
начальной цены лота. Задаток вносится на 
расчетный счет ООО «ТГИ-Лизинг» не позд-
нее даты окончания приема заявок. Рекви-
зиты расчётного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: 
р/с №40702810013000013830 Центрально-
Черноземный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Воронеж, к/с №30101810600000000681, 
БИК 042007681.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. 
Если к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества, не ниже 
установленной начальной цены продажи 
имущества должника, договор купли-прода-
жи заключается конкурсным управляющим 
с этим участником торгов в соответствии с 
представленным им предложением о цене 
имущества ООО «ТГИ-Лизинг». Подведение 
результатов состоится после завершения 
торгов на сайте электронной площадки: 
www.lot-online.ru. Договор купли-продажи 
с победителем аукциона заключается в те-
чение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах торгов. Условия и сроки 
платежа по договору купли-продажи - в те-
чение тридцати дней с даты заключения до-
говора. В случае признания торгов несосто-
явшимися, повторные торги со снижением 
начальной цены не проданного лота на 10% 
на прежних условиях состоятся «06» мая 
2016 г. в 10.00 час. на той же электронной 
площадке: www.lot-online.ru. Прием заявок 
на участие в повторных торгах начинается 
«29» марта 2016 г. и заканчивается «5» мая 
2016г. в 10.00 час.

МУ МВД России «Одинцовское» информирует
МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов 
из числа учащихся  11-х классов средних школ Одинцовского 
района для направления  в высшие учебные 
заведения МВД России.

Желающим поступить обращаться  в отдел 
по работе с личным составом  МУ МВД 
России «Одинцовское» по телефонам: 

8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 
8 (495) 599-85-90.

кандидатов
Одинцовского

ре
кл
ам

а

Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: уборка территории (сбор мусора, покос  
травы, уборка снега).

Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 

отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)

Сменный график, зарплата 23800 руб.

Обязанности: ремонт очистных сооружений.

Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301
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ам
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кл
ам

а

ре
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а

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка» (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 «Семейный альбом»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» (S)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «КУЛЬТ»
23.40 Вести.doc (16+)
01.25 Ночная смена. «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 2 ф. - й. «Смертель-
ные опыты. Карта мира». (12+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Зимние витамины. 
Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Украи-
ны» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
03.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
3, 4 с.

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле. . .»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.15 «Рождающие музыку». Гитара
15.10 Д/ф «85 лет Никите Струве. «Под 
одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с Люд-
милой Берлинской, Феликсом Коробовым 
и Алексеем Лундиным
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
16.55 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена». (*)
17.40 «Музыка современных композито-
ров». Альфред Шнитке. Эдисон Денисов
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Межиров. Лирика»
22.15 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Галич»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Пушки и лиры. . .Сергей Радлов». 
(*)
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 13.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.10 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.40 «Дублер» (16+)
11.15 Д/ф «1+1»
12.05 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.35 Д/ф «Безграничные возможности»
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 «Легендарные футбольные клубы. 
Бенфика» (16+)
14.25 Д/ф «Украденная победа»
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Плей-офф. «Лотос» (Польша) - «Зенит-
Казань» (Россия)
03.25 Обзор Лиги чемпионов
04.00 «Легендарные футбольные клубы. 
Бенфика» (16+)
04.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.00 Д/ф «Бросок судьбы»
06.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
00.00 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена» (16+)
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
03.55 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «О крысах 
и людях» 38 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 23 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «КТО Я?»
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 54 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 55 с.
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 56 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 57 с.
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 58 с.
16.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 59 с.
17.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 60 с.
17.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 61 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 62 с.
18.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 63 с.
19.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 64 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 272 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 273 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Первый поцелуй» (16+). 
Ситком. 6 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЧАС ПИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Сын 
человека» 22 с.
03.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «По-
купки с врагом» (16+). Комедия. 11 с.
04.45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Она сводит 
тебя с ума» (16+). Комедия. 6 с.
05.10 «ПАРТНЕРЫ». «Ключ» (16+). Коме-
дия. 4 с.
05.35 Х/ф «НИКИТА-3». «Невинность» 2 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 7 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (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»
21.30 Т/с «Семейный альбом»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «КУЛЬТ»
23.35 «Честный детектив». (16+)
00.35 Ночная смена. «Сети обмана. Фаль-
шивая реальность». «Прототипы. Капитан 
Врунгель». (12+)
02.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.10 «Под властью мусора». (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» «Техника 
обмана» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Новый Вавилон». (16+)
23.05 Без обмана. «Зимние витамины. 
Овощи» (16+)
00.30 «Акробатический рок-н-ролл. До-
веряй! Мечтай! Летай!» (12+)
01.20 «Акробатический рок-н-ролл. По-
бедившие страх» (12+)
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
03.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
1, 2 с.
05.30 Тайны нашего кино. «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»

22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ЗВОНОК
12.25 «Линия жизни». Евгений Рейн
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
15.10 Х/ф «ОН»
16.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»
16.55 Иностранное дело. «Накануне I 
мировой войны». (*)
17.40 «Музыка современных композито-
ров». Джонатан Харви. Джон Тавенер
18.30 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска» Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Люд-
милой Берлинской, Феликсом Коробовым 
и Алексеем Лундиным
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Кострома»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Пушки и лиры. . .Наталья Кранди-
евская «Осадная запись». (*)
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 ЗВОНОК
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из США
11.55 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 II Зимние юношеские Олимпийские 
игры в Лиллехаммере. Ски-кросс. Прямая 
трансляция
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Нижний Новгород». Прямая трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Динамо» 
(Казань)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
02.20 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире»
03.20 «Спортивный интерес» (16+)
04.20 Д/ф «Матч, который не состоялся»
05.20 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
06.20 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.30 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
13.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
Романтическая комедия. США, 1997 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
00.00 «Уральские пельмени». «Семейное» 

(16+)
00.30 ! Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+). 
Комедия. США, 2010 г.
03.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Апгрейд 
Железной головы» 37 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 21 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 1 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 2 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 3 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 4 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 5 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 6 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 7 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 9 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 10 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 270 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 272 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Без паники» (16+). 
Ситком. 5 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «КТО Я?»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «ВЕДЬМЫ» (Witches, The). (16+). 
Ужасы. Великобритания, 1990 г.
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Смена 
цели» 21 с.
03.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Если 
бы я был богатым полицейским» (16+). 
Комедия. 10 с.
05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Есть о чём 
поговорить» (16+). Комедия. 5 с.
05.35 Х/ф «НИКИТА-3». «3.0» 1 с.
06.25 «Женская лига. Лучшее» (16+)

15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка» (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 «Семейный альбом»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «КУЛЬТ»
22.50 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.30 Ночная смена. «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели». (12+)
02.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Страна, которую не жалко»
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Малышка на миллион» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (16+)
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
04.20 Д/ф «Травля. Один против всех»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 «Дачный ответ» (0+)

03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Обряды бело-
русов-сибиряков». (*)
14.15 «Рождающие музыку». Арфа
15.10 Д/ф «95 лет со дня рождения компо-
зитора. «Оскар». Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
16.55 Иностранное дело. «Великое 
противостояние». (*)
17.40 «Музыка современных композито-
ров». Кшиштоф Пендерецкий
18.30 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Суздаль»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Пушки и лиры. . .Алексей Толстой. 
Маски судьбы». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 16.00, 

18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.10 Д/ф «Украденная победа»
10.45 Д/ф «1+1»
11.30 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии
12.30 «Спортивные прорывы» (12+)
13.00 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.00 «Реальный спорт» (16+)
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. Рой Кин и 
Патрик Виейра»
17.15 Д/ф «Украденная победа»
17.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фиорентина» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спарта» (Чехия) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Матч, который не состоялся»
02.45 Обзор Лиги Европы
03.15 Д/ф «Украденная победа»
03.45 Д/ф «Братья в изгнании»
06.00 «Спортивные прорывы» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть II» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.00 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть II» (16+)
02.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+). Коме-
дия. CША, 2009 г.
03.40 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Манхэт-
тенский проект, Часть вторая» 40 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Водяной марафон. Добрый глаз планкто-
на» 163 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 27 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
14.00 «ЧОП» (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 274 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 275 с.
20.30 «ОСТРОВ». «День рождения Леши» 
(16+). Ситком. 8 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЧАС ПИК-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
03.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Истина не там, где мы думаем» (16+). 
Комедия. 13 с.
04.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пахнет 
подростками» (16+). Комедия. 8 с.
04.30 «ПАРТНЕРЫ». «Временное помеша-
тельство» (16+). Комедия. 6 с.
04.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Последствия» 
05.45 «САША + МАША». «Новая квартира» 
(16+). Комедия. 22 с.
06.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 10 с.

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка» (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 «Семейный альбом»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «КУЛЬТ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 Ночная смена. «Химия. Формула 
разоружения». «Как оно есть. Дары моря». 
(16+)
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»

10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Премьер для Укра-
ины» (16+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не жалко»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за око»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!» «Дворец 
Петра I в Стрельне (Путевой дворец)». (*)
14.15 «Рождающие музыку». Скрипка
15.10 Д/ф «110 лет со дня рождения 
Агнии Барто. «Всё равно его не брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда»
16.55 Иностранное дело. «Великая отече-
ственная война». (*)
17.40 «Музыка современных композито-
ров». Антон Батагов
18.30 «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
21.30 Власть факта. «Вместе с Францией: 
Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Владимир»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Пушки и лиры. . .Илья Фонда-
минский. Святой разбойник». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 16.00, 
17.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.10 «Победный лед» (12+)
10.45 Д/ф «Первые леди»
11.45 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в Лиллехаммере
12.55 II Зимние юношеские Олимпий-
ские Игры в Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
15.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Я - футболист» (16+)
18.30 «Легендарные футбольные клубы. 
Реал» (16+)
19.00 «Дублер» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Спор-
тинг» - «Барселона». Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Плей-офф. «Тур» (Франция) - «Бело-
горье» (Россия)
03.30 Обзор Лиги чемпионов
04.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть I» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Историче-
скоЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). Фэнтези 
США, 2010 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов. Часть I» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
03.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+). Коме-
дия. CША, 2009 г.
05.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Манхэт-
тенский проект, Часть первая» 39 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Глупые призраки» 162 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 25 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 22 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 23 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 24 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 25 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 26 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Личное время» 27 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Романтика» 29 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Монетка» 31 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 273 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 274 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Секрет не секрет» (16+). 
Ситком. 7 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЧАС ПИК-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты»
02.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Люк 
простодушный» (16+). Комедия. 12 с.
03.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Родители 
просто не понимают» (16+). Комедия. 7 с.
04.15 «ПАРТНЕРЫ». «2 парня на мели» 
(16+). Комедия. 5 с.
04.40 Х/ф «НИКИТА-3». «Истинноверую-
щий» 3 с.
05.30 «САША + МАША». «Как лучше сде-
лать ребенка» (16+). Комедия. 21 с.
06.00 «Женская лига» (16+). Комедия. 8 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 9 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Семейный альбом»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «КУЛЬТ»
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
02.50 «Сталин и Третий Рим». (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обая-

тельная и привлекательная»
09.00 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16 с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Продолжение 
фильма. (16+)
14.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Продолжение 
фильма. (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Железная логика». (16+)
23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
01.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-
жебный брак»
06.00 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
23.40 Х/ф «Выживший» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТАЧКА»
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай 
Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». Пермский 
край. (*)
13.45 Х/ф «АКТРИСА»
15.10 Д/ф «85 лет со дня рождения писа-
теля. «Один день Жоры Владимова»
15.50 Черные дыры. Белые пятна. (*)
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большой балет. (*)
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
21.50 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». «Ростов 
Великий»
22.30 «Линия жизни». Юрий Бутусов. (*)
23.45 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.55 «Искатели». «Последний приют 
Апостола»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.10 Д/ф «Сердца чемпионов»
10.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
11.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.45 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии
12.45 Д/ф «Безграничные возможности»
13.15 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии

14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Франции
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии
18.30 «Спортивный интерес»
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм»
20.00 Художественная гимнастика. Гран-
при. Трансляция из Москвы
22.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Александр Волков 
против Дениса Смолдарева. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
02.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА»
04.00 Д/ф «Игра не по правилам»
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
ка нас слизала» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
23.45 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
ка нас слизала» (16+)
02.00 Х/ф «ОТЧИМ»
04.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Лабирин-
ты и Мутанты» 41 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 9 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ» (It’s a Boy Girl Thing). (16+). 
Комедия. Великобритания - Канада - США, 
2006 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Кош-
мары баскетбола» (16+). Комедия. 14 с.
03.55 «ПАРТНЕРЫ». «Свадебное кольцо 
моего лучшего друга» (16+). Комедия. 7 с.
04.20 Х/ф «НИКИТА-3». «Лезвие меча» 5 с.
05.10 «ПРИГОРОД-2». «Возвращение до-
мой» (16+). Комедия. 1 с.
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3» 1 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 11 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея Шоло-
хова (16+)
01.10 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Федор Чудинов - Феликс Штурм. Прямой 
эфир (S) (12+)
02.10 Х/ф «Билет в Томагавк»
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка до 05.25

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ПЕРЕЕЗД»
14.25 Т/с «ПЕРЕЕЗД»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
03.05 «Окаянные дни. Иван Бунин». (12+)
04.05 Комната смеха

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
11.30, 14.30, 23.25 События

11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2, 3 с.
14.55 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Новый Вавилон». (16+)
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
00.00 Х/ф «Окончательное решение» из 
цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.40 «Больше, чем любовь»
12.25 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Владимир»
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»

17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай. . . и немного о 
«бриллиантах»
20.30 Большой балет. (*)
22.25 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Переславль-
Залесский»
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»
01.45 М/ф «Аркадия»
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» 
трескается глина»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05, 16.55 
Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.10 Д/ф «Путь на восток»
11.45 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии
12.45 «Дублер» (16+)
13.15 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции
15.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Женщины. Трансляция 
из Италии
16.25 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.25 Художественная гимнастика. Гран-
при. Прямая трансляция из Москвы
22.30 Д/ф «Изящные победы»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2017 
г. Отборочный турнир. Греция - Россия
01.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Флери Луаре» 
(Франция)
03.25 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
05.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА»
12.15 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
20.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Мед-
комиссия невыполнима» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом 
фарш!» (16+)
00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.30 Х/ф «ЕВРОПА»
04.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Одинокая 
мутация Бакстера Стокмена» 42 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 558 с.
11.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+). 
Комедия. Великобритания - Канада - США, 
2006 г.
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 3 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «На-
вострите ваши уши» (16+). Комедия. 15 с.
04.40 «ПАРТНЕРЫ». «Неспокойные воды» 
(16+). Комедия. 8 с.
05.05 «Женская лига» (16+). Комедия. 12 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Во всем виноват 
посох дождя» (16+). Комедия. 5 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Герой - это я» (16+). Комедия. 5 с.
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Комедия «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня и другие» 
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы»
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, 
Ирина Аллегрова, Валерия в праздничном 
концерте (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь»
01.50 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 05.55

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ушёл и не вернулся»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
04.05 «Смехопанорама»
04.35 Комната смеха

05.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 00.00 События
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Продолже-
ние фильма. (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются»
16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.25 Д/ф «Траектория судьбы»

05.05 Т/с «ШЕРИФ»

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Шоколад». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «34-й СКОРЫЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
22.50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
00.10 Х/ф «Территория врага» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Суздаль»
13.25 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.55 Гении и злодеи. Иосиф Лангбард
14.25 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.00 Новости культуры
17.30 «Искатели». «Люстра купцов Елисе-
евых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права по-
становки»
22.50 Галина Вишневская в опере Д. Д. 
Шостаковича «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 
(Ленфильм, 1966 г.)
00.45 Д/ф «Псковские лебеди»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения»
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.35 Д/ф «Идеальный «Шторм»
10.05 «Я - футболист» (16+)
10.35 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
11.10 «Балтийский нокаут» (16+)
11.25 Д/ф «Изящные победы»

11.55 Художественная гимнастика. Гран-
при. Прямая трансляция из Москвы
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
21.00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Дэни Вентера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Сергей Еки-
мов против Артура Куликаускиса. Прямая 
трансляция из Риги
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород»
02.35 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехаммере
03.05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
04.15 Д/ф «1+1»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (2016 
г.) (16+)
11.00 «Индюки: Назад в будущее» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
12.40 «Побег из курятника» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2000 г.
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
16.00 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
17.20 «Ронал-варвар» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Дания, 2011 г.
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.35 Х/ф «ОТЧИМ»
03.35 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 77 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Здравствуй, Бикини Воттом» 178 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-фу нянька» 27 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 95 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 96 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 97 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 559 с.
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+). 99 с.
13.00 «Comedy Woman»
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
19.30 Большое кино: «ДРАКУЛА» (Dracula 
Untold). (16+). Ужасы. США - Япония, 2014 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое кино!» (16+). 99 с.
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ»
02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Док-
тор Хайтауэр» (16+). Комедия. 16 с.
03.25 «ПАРТНЕРЫ». «Забавная красотка» 
(16+). Комедия. 9 с.
03.50 Х/ф «НИКИТА-3». «Удар под дых» 
6 с.
04.40 «ПРИГОРОД-2». «Ведьма Восточного 
Четсвина» (16+). Комедия. 2 с.
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3» 2 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Мальчики чики-
пики» (16+). Комедия. 6 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Вожак стаи» (16+). Комедия. 6 с.
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НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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КУПЛЮ

 Выкуп АВТО. Любое со-
стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  
ВСЕХ! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 

марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

ских, производственных по-
мещений от собственника. 
Тел. 8 (495) 597-68-70, www.
odex-center.com

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м  в пос. Новый го-
родок (Кубинка). Хорошее со-
стояние, новые стеклопакеты. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю земельный уча-
сток  10,5 соток в Больших Вя-
земах (Голицыно). ИЖС, газ и 

свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся инфра-
структура. Рядом Пушкинский 
музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный 
участок правильной  формы 
23 сотки в с. Иславское. ИЖС, 
25 км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на ле-
сопарк, рядом храм, Москва-
река. Идеальное место для 
строительства загородного 
дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю земельный уча-
сток 40 соток для ИЖС рядом 
с Истрой. На краю деревни Де-
дешино, лес, ручей. Рыбалка, 
грибные места. Круглогодич-
ный подъезд. Огорожен забо-
ром из профнастила, откат-
ные ворота, свет 15 кВт, газ по 
границе. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 3-комн. квар-
тира 58 кв. м в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 24, 3-й 
этаж. Комнаты 18, 14, 9, кухня 
5,4 кв. м. Кирпичный дом, два 
балкона. Тел. 8-925-518-16-02

 Акция! Два участка в 
жилом ДП «Старое Село», от 
273000 руб. 10 кВт, дороги, 
КПП, лес, р. Протва. Можай-
ский район. Тел. 8 (495) 540-40-
52

СДАМ
 Сдам гараж в аренду на 

длительный срок или продам! 
Гараж-пенал (6х3 м), на улице 
Сосновой, возле дома 30. Тел. 
8-963-999-56-22

 Сдаются крытые холод-
ные и тёплые площади в рай-
оне села Акулово от 150 кв. м. 
Тел.  8-903-508-14-97

 Сдается дом со всеми 

удобствами площадью 450 кв. 
м на участке 0,1 га в районе 
села Акулово, 1 км от Одинцо-
во. На длительный срок. Опла-
та по договоренности. Тел. 
8-903-508-14-97

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В медицинский центр (г. 

Одинцово) ведется набор спе-
циалистов: медсестра стомато-
логическая, иглорефлексоте-
рапевт, невропатолог, детский 
невропатолог, детский хирург, 
гирудотерапевт. Зарплата до-
стойная. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется садовник в 
частный дом. Необходимо 
профильное образование. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00, Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

 Требуется разнорабочий. 
График: 5/2, Одинцовский р-н, 
з/п по договоренности. Тел.:  8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. Гра-
фик: 5/2 с 08:00 до 20:00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86

 В ресторан «Ветерок» 
(Рублево-Успенское шоссе, 
п. Горки-2, д. 24) требуются: 
официанты, бармены, повара, 
посудомойщицы, хостес. Тел. 
8-963-776-58-98

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров на 
дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. 

Стаж 25 лет. Срочно. Без вы-
ходных. Тел.: 8-916-463-15-45, 8 
(495) 593-55-90

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

ЖИВОТНЫЕ

 Метис лайки черного 
цвета Чара в дар! Очень ласко-
вая, жизнерадостная, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает 
детей. Привита. Тел. 8-903-285-
80-30, Анастасия

Требуются 
САНТЕХНИКИ 

с опытом работы

Оплата Оплата 
сдельная сдельная 

Звоните!Звоните!
8-964-521-35-178-964-521-35-17
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 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама

 теплицы от 12000 руб.
 вольеры для собак от 16100 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-915-059-67-74, 8-985-420-31-74
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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 
 • 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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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08
ли

це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08ААККЦЦИИИИ:
•• ччиссткаа ззууббббов 

AAIRR FLLLOOOOW 
++ коонссулльтаацццция 

вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтаацццция

врраааача 

www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, 
гражданство РФ, образование среднее полное, средне-специальное, 
высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители , по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов.

8(498) 698-6102 —   канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
реклама
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ААКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в поодааааарок

• панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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а• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

08.02.2016 г. № 22-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Игумнова Александра Сер-
геевичапо вопросуизменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участкас кадастровым номером 
50:20:0070312:53, площадью 5000кв.м. , расположенного 
на землях промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для 
обеспечения космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального назначения в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Жаворонковское, с местоположением в районе 
д. Осоргино, Железнодорожный проезд, д. 1,находящегося 
в собственности Игумнова Александра Сергеевича, с «для 
размещения торгового комплекса» на «объекты придорож-
ного сервиса», в целях обеспечения реализации прав жи-
телей Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 
«Об утверждении временных порядков направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении 
видов разрешенного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (исоглашений к ним)», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении по-
ложения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области и признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района москов-
ской области от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
15.03.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. 
Маршала Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070312:53, площадью 5000 кв.м. , располо-
женного на землях промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях 
для обеспечения космической деятельности, землях оборо-
ны, безопасности и землях иного специального назначения 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселениеЖаворонковское, с местоположением в районе д. 
Осоргино, Железнодорожный проезд, д. 1, находящегося в 

собственности Игумнова Александра Сергеевича, с «для раз-
мещения торгового комплекса» на «объекты придорожного 
сервиса».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполняющего 
обязанности руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Одинцовой 
Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области                    
Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

08.02.2016 г. № 23-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Гусейнова ФазилаКязи-
моглыпо вопросуизменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участкас кадастровым но-
мером 50:20:0071008:1181, площадью 312+/-6кв.м. , 
расположенного на землях населенных пунктов в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, ш. 
Петровское,находящегося в собственности Гусейнова Фа-
зилаКязимоглы, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «магазины», в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 
«Об утверждении временных порядков направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении 
видов разрешенного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области и признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
15.03.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. 
Маршала Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0071008:1181, площадью 312+/-6 кв.м. , 
расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселе-
ние Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, ш. Петров-
ское, находящегося в собственности Гусейнова ФазилаКязи-
моглы, с «для индивидуального жилищного строительства» 

на «магазины».
2. Замечания и предложения по данному вопро-

су направлять в письменном виде на имя исполняющего 
обязанности руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Одинцовой 
Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области               
Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

08.02.2016 г. № 24-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Мосояна Артёма Мкртиче-
вича, действующегона основании доверенности от имени 
СаргсянЭрминеКаджиковны,по вопросуизменения вида 
разрешенного использования земельного участкас када-
стровым номером 50:20:0090410:104, площадью 630кв.м. , 
расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Никольское, с местоположением в с. Никольское, ул. Зареч-
ная, дом 31,находящегося в собственности СаргсянЭрми-
неКаджиковны, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «магазины», в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 
«Об утверждении временных порядков направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении 
видов разрешенного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области и признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района москов-
ской области от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
15.03.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. 
Маршала Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0090410:104, площадью 630 кв.м. , располо-
женного на землях населенных пунктов в границах Один-
цовского муниципального района, сельское поселение Ни-
кольское, с местоположением в с. Никольское, ул. Заречная, 
дом 31, находящегося в собственности СаргсянЭрминеКад-

жиковны, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполняющего 
обязанности руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Одинцовой 
Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области                        
Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проведенных на территории городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

4 февраля 2016 года 

Тема публичных слушаний:
  Обсуждение вопроса внесения изменений и допол-

нений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:
•  Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» с изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;
•  Решение Совета депутатов городского поселения 

Заречье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и о признании утратившим 
силу Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

• Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье от 22декабря 2015 г. № 19/1 «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросувнесения изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Заречье Одинцов-

ского муниципального района Московской области»,было 
опубликовано в спецвыпускегазеты «Одинцовская неделя» 
от 25.12.2015 года № 50/1.

Инициатор публичных слушаний:Совет депутатовго-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Присутствовали:26человек, в том числе:
- Председательствующаяна публичных слушаниях: 

Чередниченко Юрий Дмитриевич –глава городского посе-
ления Заречье, ведет заседание.

- Секретарь публичных слушаний: Студзинская Ната-

лья Евгеньевна– старший инспектор отдела по организаци-
онно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье, ведет про-
токол.

- Представители Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района, депу-
таты городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района, жители городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

ПредседательствующийЧередниченко Юрий Дмитри-
евичоткрыл публичные слушания, озвучил тему публичных 
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ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (организациями) 
сельского поселения Ершовское

Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 04.12.2015 № 225

Муниципальные услуги

№№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

1. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов

2. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

3. Выдача ордеров на право производства земляных работ

4. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения  в границах муниципального образования Московской 
области

5. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

6. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам

7. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении

слушаний,проинформировал, что с момента публика-
ции о проведении публичных слушанийпоступили следую-
щие замечания и предложенияпо вопросу внесения изме-
нений и дополнений в проект Решения Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» от отдела по организаци-
онно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье:

 1. По статье 12 Устава:
1) пункт 8.1 статьи 12 дополнить словами: 
«, организация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе»;

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ)
 2. По статье 28 Устава:
1) подпункт 2 пункта 7.1. статьи 28 после слов «за-

регистрированного в установленном порядке» дополнить 
словами «, совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований»;

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ)
 3. Статью 33.1 Устава изложить в следующей редак-

ции:
«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для лиц, за-

мещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, работников, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы Москов-
ской области, муниципальным должностям Московской об-
ласти органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района.

Лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, работникам, занима-
ющим должности, не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области органов местного само-
управления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района предоставляется право на:

 1. профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период 
должности и денежного содержания;

 2. предоставление служебного жилого помещения;
 3. предоставление жилого помещения, в том числе, и 

после выхода на пенсию, признанным нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, в порядке и на условиях, уста-
новленных нормативными правовыми актами городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района. 

 4.  -ежегодную денежную выплату на лечение и от-
дых при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска или его части в порядке, определенном руководителем 
Администрации городского поселения Заречье;

  - ежегодную дополнительную денежную выплату к 
ежегодному оплачиваемому отпуску для депутата, члена 
выборного органа, выборного должностного лица, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, размер 
которой ежегодно определяется Советом депутатов город-
ского поселения Заречье;

 5. единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы на муници-
пальных должностях и должностях муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского поселения 
Заречье, размер которого определяется нормативными 
правовыми актами городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района;

 6. возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служащего, 
работника, занимавшего должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области в порядке, 
установленном руководителем Администрации городского 
поселения Заречье;

иные гарантии, установленные действующим феде-
ральным законодательством, законодательством Москов-
ской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти.»

 4. Устав дополнить статьей 33.3 следующего содер-
жания:

«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для работника, 
осуществляющего первичный воинский учет в Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

Работнику, осуществляющему первичный воинский 
учет в Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Одинцовского муници-
пального района, предоставляется право на:

1. профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации с сохранением на этот период должности и 
денежного содержания;

2. служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий);

3.иные гарантии, установленные действующим феде-
ральным законодательством, законодательством Москов-
ской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Работнику, осуществляющему первичный воин-
ский учет в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Одинцовского му-
ниципального района при недостаточности субвенций из 
федерального бюджета на расходы, связанные с выполне-
нием полномочий, расходы производятся за счет средств 
местного бюджета.

Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитри-
евичпредоставил слово для доклада начальнику отдела по 
организационно-правовой работе, делам молодежи, культу-
ре и спорту Администрации городского поселения Заречье 
– Серовой А.В.

 Информация по обсуждаемому вопросу
Докладчик - Начальник отдела по организационно-

правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Адми-
нистрации городского поселения Заречье Серова А.В.

 Уважаемые участники публичных слушаний! На пу-
бличные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области для 
приведения его в соответствие с Федеральным законом 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Пред-
лагаю вашему вниманию следующие изменения и дополне-
ния в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с учетом по-
ступивших замечаний и предложений:

1. По статье 11 Устава: 
1) пункт 14 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:
«14) обеспечение условий для развития на террито-

рии поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского поселения Заречье;»

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 204-ФЗ)
2. По статье 12 Устава:
1) пункт 8.1 статьи 12 дополнить словами: 
«, организация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе»;

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ)
3. По статье 28 Устава:
1) подпункт 2 пункта 7.1. статьи 28 после слов «за-

регистрированного в установленном порядке» дополнить 
словами «, совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований»;

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ)
2) пункт 7.2 статьи 28 изложить в следующей редак-

ции:
«7.2.Депутат городского поселения Заречье должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ)
Депутат городского поселения Заречье не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральными законами.»

4. Статью 33.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для лиц, за-

мещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, работников, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы Москов-
ской области, муниципальным должностям Московской об-
ласти органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района.

Лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, работникам, занима-
ющим должности, не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области органов местного само-
управления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района предоставляется право на:

1. профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период 
должности и денежного содержания;

2. предоставление служебного жилого помещения;
3. предоставление жилого помещения, в том числе, и 

после выхода на пенсию, признанным нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, в порядке и на условиях, уста-
новленных нормативными правовыми актами городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района. 

4.  -ежегодную денежную выплату на лечение и отдых 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части в порядке, определенном руководителем Ад-
министрации городского поселения Заречье;

- ежегодную дополнительную денежную выплату к 
ежегодному оплачиваемому отпуску для депутата, члена 
выборного органа, выборного должностного лица, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, размер 
которой ежегодно определяется Советом депутатов город-
ского поселения Заречье;

5. единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы на муници-
пальных должностях и должностях муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского поселения 
Заречье, размер которого определяется нормативными 
правовыми актами городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района;

6. возмещение расходов на ритуальные услуги, связан-
ные с погребением муниципального служащего, работника, 
занимающего должности, не относящиеся к должностям му-
ниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области в порядке, установленном 
руководителем Администрации городского поселения За-
речье;

иные гарантии, установленные действующим феде-
ральным законодательством, законодательством Москов-
ской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти.»

5. Устав дополнить статьей 33.3 следующего содержа-
ния:

«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для работника, 
осуществляющего первичный воинский учет в Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

Работнику, осуществляющему первичный воинский 
учет в Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Одинцовского муници-
пального района, предоставляется право на:

1. профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации с сохранением на этот период должности и 
денежного содержания;

2. служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий);

3.иные гарантии, установленные действующим феде-
ральным законодательством, законодательством Москов-
ской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Работнику, осуществляющему первичный воин-
ский учет в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Одинцовского му-
ниципального района при недостаточности субвенций из 
федерального бюджета на расходы, связанные с выполне-
нием полномочий, расходы производятся за счет средств 
местного бюджета.»

6.Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности городского поселения Заречье.
Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-

го поселения Заречье, осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ)
7. Статью 48.2. Устава изложить в следующей редакции:
«48.2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из бюджета городского по-
селения Заречье.

1. Законом Московской области может быть пред-
усмотрено предоставление бюджету Московской области 
субсидий из бюджета городского поселения Заречье в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Бюджету городского поселения Заречье могут быть 
предоставлены субвенции из бюджета Одинцовского муни-
ципального района в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету городского поселения Заречье могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюдже-
та Одинцовского муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Одинцовского муниципального района мо-
гут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета городского поселения Заречье в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ)

 Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изме-

нений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
считать состоявшимися. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Принято решение одобритьвнесение изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области с 
учетом поступивших замечаний и предложений.

3.Опубликовать итоговый документ публичных слуша-
ний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний 
Ю.Д. Чередниченко

Секретарь публичных слушаний Н.Е. Студзинская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

04.12.2015 г. № 225          

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, а также услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями (организациями) сельского поселения Ершовское 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской 
области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской 
области», постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.12.2015 
№ 4590 «Об утверждении перечня государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Один-
цовского муниципального района Московской области, а 
так же услуг оказываемых муниципальными учреждениями 
(организациями) Одинцовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предо-

ставляемых Администрацией сельского поселения Ершов-
ское  Одинцовского муниципального района Московской 
области, а так же услуг оказываемых муниципальными уч-
реждениями (организациями) сельского поселения Ершов-
ское (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликования. 

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

Руководитель Администрации А.В. Бредов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

11.01.2016 г. № 3              

Об утверждении Положения и состава Комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности  сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Московской области от 
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 12.12.2014 № 
1056 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района» и поста-
новление Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 20.04.2015 № 93 «О внесении дополнения в Постановле-
ние Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области от 
12.12.2014 № 1056»

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

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 1
Утверждено 
постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 11.01.2016 г. № 3

I. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Комиссия), является 
координирующим органом функционального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
образованной для обеспечения согласованности действий 
Администрации сельского поселения Ершовское и органи-
заций независимо от организационной - правовой формы, 
осуществляющих свою деятельность на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
(далее – организации),           в целях реализации единой 
государственной политики в сферах предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и 
обеспечению пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Ершовское.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
конституцией Российской Федерации, федеральными  кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Московской области, законами Московской обла-
сти, Уставом Одинцовского муниципального района, Уставом 
сельского поселения Ершовское, иными муниципальными 
правовыми актами и нормативными документами (положения, 
инструкции, правила, рекомендации и т.д.) в сферах защиты 
населения и территорий от ЧС и их последствий и обеспече-
нию пожарной безопасности, а также настоящим Положением.

1.3. Положение и состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 
Комиссию возглавляет руководитель Администрации сельско-
го поселения Ершовское.

1.4. Основным документом, принимаемым Комиссией, 
является решение Комиссии. Решение Комиссии принятые в 
пределах ее компетенции, являются обязательными для вы-
полнения всеми структурными подразделениями, а также  
всеми организациями и предприятиями, находящимися на 
территории сельского поселения Ершовское. 

1.5. В процессе сбора и обмена информацией о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий Комиссия взаимодействует:

- с учреждениями и организациями, находящимися на 
территории сельского поселения Ершовское;

- с отделом полиции по городскому округу Звенигород 
МУ МВД России «Одинцовское» Московской области;

- с отделом по делам гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Одинцовского муниципального района.

II. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- организация мероприятий по предупреждению и лик-

видации последствий ЧС на территории сельского поселения 
Ершовское;

- организация мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- разработка предложений по реализации единой госу-
дарственной политики в сферах предупреждения и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское;

- координация деятельности органов управления, сил 
и средств поселения по предупреждению и ликвидации ЧС;

- обеспечение согласованности действий органов и 
организаций на территории поселения при решении задач в 
сферах предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах.

2.2. Комиссия с целью исполнения возложенных на нее 
задач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопро-
сы в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
а также на восстановления объектов экономики, жилых домов, 
производственной и инженерной инфраструктуры, повреж-
денных и разрушенных в результате ЧС или пожара;

- рассматривает возможности возникновения ЧС и по-
жаров на территории сельского поселения Ершовское, ор-
ганизует разработку и реализацию мер, направленных на 
предупреждение и ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной 
безопасности;

- организует планирование мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, а также осуществляет 
контроль за их выполнением;

- организует работу по подготовке предложений, ана-
литических и статистических материалов для руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района по вопросам защиты населения и 
территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Ершовское;

- рассматривает вопросы по организации размещения 
временно отселяемого (эвакуируемого) населения и возвра-
щения его после ликвидации ЧС и пожаров в места прожи-
вания;

- организует взаимодействие с Комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Одинцовского муниципально-
го района, Комиссиями соседних поселений, общественными, 
муниципальными и государственными организациями по во-
просам предупреждения и ликвидации ЧС и их последствий, 
а в случае необходимости – направление сил и средств для 
ликвидации ЧС;

- готовит предложения руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района по введению соответствующих режимов функци-
онирования ОРЗ МОСЧС (повседневной деятельности, повы-
шенной готовности, чрезвычайной ситуации);

- готовит предложения руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района по порядку расходования средств резервного 
фонда Администрации сельского поселения Ершовское на 
предупреждение и ликвидацию ЧС;

- разрабатывает и представляет в отдел экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администра-
ции сельского поселения Ершовское расчеты, необходимые 
для создания фондов финансовых, продовольственных, ме-
дицинских и материально-технических ресурсов, расходы на 
содержание и оснащение сил и средств, системы оповещения, 
управления и связи, а также предложения по обоснованию за-
трат на предупредительные мероприятия;

- оказывает организационно-методическую помощь ор-
ганизациям, находящимся на территории поселения;

- оказывает помощь специальным и инспектирующим 
органам по административному, техническому и уголовному 
расследованию причин чрезвычайной ситуации, произошед-
шей на территории поселения;

- осуществляет иные функции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Московской области.

III. Правомочия Комиссии
3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет 

право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, 

касающиеся предупреждения и ликвидации последствий ЧС 
на территории сельского поселения Ершовское;

- запрашивать в установленном порядке и получать у 
органов и организаций необходимые материалы и информа-
цию;

- заслушивать на своих заседаниях информацию пред-
ставителей органов и организаций;

- привлекать в установленном порядке для участия в 
своей работе представителей органов и организаций, а также 
ученых, экспертов и специалистов;

- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии 
и привлекать в установленном порядке к их работе специали-
стов и представителей органов и организаций по направлени-
ям деятельности Комиссии, определять задачи, полномочия и 
порядок работы указанных рабочих групп;

- вносить в установленном порядке руководителю Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района предложения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает 

ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя 
Комиссии.

Регламент Комиссии утверждается председателем Ко-
миссии с учетом требований настоящего Положения.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы на год, разрабатываемым Комисси-
ей и утверждаемым руководителем Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. Члены Комиссии 

принимают участие в ее заседаниях лично, без права замены. 
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет 
право представить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме.

При необходимости на заседания Комиссии могут быть 
приглашены представители органов и организаций, ученые, 
эксперты и специалисты.

4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии:
- руководит организацией деятельности Комиссии и 

обеспечивает ее планирование;
- подписывает документы Комиссии, в том числе про-

токолы заседаний.
4.6. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания 

Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматрива-

емым Комиссией;
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находя-

щимся в компетенции Комиссии;
- выполняют решения Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
- участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых 

Комиссией;
- участвуют в подготовке вопросов на заседаниях Ко-

миссии.
4.7. Секретарь Комиссии:
- участвует в подготовке вопросов и формировании по-

вестки дня заседания Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находя-

щимся в компетенции Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
- осуществляет организационное и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
- организует подготовку заседания Комиссии;
- извещает членов Комиссии и приглашенных на ее за-

седания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня 
заседания Комиссии, рассылает решения Комиссии, их проек-
ты и иные материалы, подлежащие обсуждению на заседании 
Комиссии;

- разрабатывает проект плана работы Комиссии на год;
- обеспечивает контроль за принятыми решениями Ко-

миссии.

4.8. Решения Комиссии рассылаются секретарем Комис-
сии заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии 
и другим заинтересованным лицам в недельный срок после 
проведения заседания Комиссии.

Заместитель руководителя Администрации                                                  
И.Т. Павлов

07.12.2015 г. № 227          

Об отмене и снятии с контроля постановления Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 31.07.2015 № 159 

В соответствии с постановлением Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 04.12.2015 № 225 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, а так же 
услуг оказываемых муниципальными учреждениями (органи-
зациями) сельского поселения Ершовское»,    

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить и снять с контроля постановление Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 31.07.2015  159 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по информированию граждан о 
свободных земельных участках на кладбищах, расположен-
ных на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

8. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Московской области

9. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права

10. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

11. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

12. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения

13. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
программ

14. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания

15. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

16. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности

Услуги учреждений организаций

№№ п/п Наименование услуги

1. Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

21.01.2016 г. № 11             

Об утверждении Положения и состава рабочей группы 
по разработке и реализации плана мероприятий по фор-
мированию доступной среды и повышению показателей 
доступности объектов и услуг для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
 

В целях реализации мероприятий, направленных на 

увеличение в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района количества социальных объектов, 
учреждений, в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая обеспечить инвалидам и другим 
маломобильным группам граждан беспрепятственный до-
ступ к информации и объектам социальной инфраструктуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке и реали-

зации плана мероприятий(«Дорожная карта») по фор-
мированию доступной среды и повышению показателей 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Утвердить положение о рабочей группе по разра-
ботке и реализации плана мероприятий(«Дорожной карты») 
по формированию доступной среды и повышению показа-
телей доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (приложение №1).

3. Утвердить Состав рабочей группы по разработке 
и реализации плана мероприятий(«Дорожная карта») по 

формированию доступной среды и повышению показателей 
доступности объектов и услуг для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
(Е.Ю.Нестерюк).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по разработке и реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по формированию доступной среды и 

повышению показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
Приложение № 1
Утверждено 
постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 21.01.2016 г. № 11 

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по разработке и реализации плана 

мероприятий («Дорожная карта») по формированию доступ-
ной среды и повышению показателей доступности объектов 
и услуг для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления на территории сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района (далее- Рабочая группа) яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом при 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района.

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководству-
ется действующим законодательством и настоящим Положе-
нием.

1.3. Решения,принятые Рабочей группой в пределах 
компетенции, доводятся в зависимости от существа вопроса 
до сведения соответствующих органов и структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Ершовское и 
иных юридических и физических лиц.

1.4. Состав Рабочей группы утверждается постановлени-
ем Администрации сельского поселения Ершовское.

2. Задачи Рабочей группы.
Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1. Рассмотрение вопросов связанных с созданием на 

территории сельского поселения Ершовское среды жизнеде-
ятельности, доступной для инвалидов, в том числе по обеспе-
чению доступности к объектам социальной и транспортной 
инфраструктуры.

2.2. Определение первоочередных мероприятий в 
сфере жизнеобеспечения инвалидов и рекомендации их к 

исполнению соответствующим органам и структурным под-
разделениям Администрации сельского поселения Ершовское, 
руководителям учреждений, организаций  расположенных на 
территории сельского поселения Ершовское.

2.3. Разработка и реализация плана мероприятий («До-
рожная карта») по формированию доступной среды и повы-
шению показателей доступности объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп населения на территории 
сельского поселения Ершовское.

2.4. Осуществление содействия в формировании доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и определения 
первоочередных мероприятий в сфере жизнедеятельности 
для инвалидов и определения первоочередных мероприятий 
в сфере жизнеобеспечения инвалидов (далее -содействие).

2.5. Взаимодействие с организациями, ответственными 
за создание доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов.

3. Функции рабочей группы
В целях выполнения возложенных задач Рабочая груп-

па осуществляет следующие функции:
3.1. Рассматривает вопросы, связанные с обеспечени-

ем свободного доступа инвалидов к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры на территории сельского по-
селения Ершовское.

3.2. Определяет первоочередные мероприятия в сфере 
жизнеобеспечения инвалидов и рекомендует их к исполне-
нию соответствующим структурным подразделениям Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское, руководителям 
учреждений,организаций расположенных на территории 
сельского поселения Ершовское.

3.3. Взаимодействует с организациями, ответственными 
за создание доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов, в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Разрабатывает и реализует план мероприятий («До-

рожная карта») по формированию доступной среды и повы-
шению показателей доступности объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп населения на территории 
сельского поселения Ершовское.

4. Полномочия рабочей группы.
Для решения задач, предусмотренных разделом 2 Поло-

жения, Рабочая группа обладает следующими полномочиями:
4.1. Анализирует и обобщает предложения(жалобы) 

граждан и организаций по вопросам создания доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов.

4.2. Рассматривает представленные заявления и мате-
риалы по вопросам входящим в компетенцию комиссии.При-
нимает по ним решения, заключения и рекомендации.

4.3. Приглашает и заслушивает на своих заседаниях ру-
ководителей учреждений, организаций об исполнении меро-
приятий в сфере жизнеобеспечения инвалидов.

4.4. Приглашает к участию в работе Рабочей группы экс-
пертов и специалистов.

4.5. Запрашивает в учреждениях и организациях ин-
формацию по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей 
группы.

4.6. Составляет проекты планов мероприятий по обеспе-
чению доступности инвалидов к объектам социальной, транс-
портной инфраструктуры.

5. Организация Рабочей группы.
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который ут-

верждает план работы Рабочей группы, ведет заседание 
Рабочей группы, распределяет обязанности между членами 
Рабочей группы, координирует их деятельность и отвечает за 
выполнение возложенных на Рабочую группу задач. В случае 
отсутствия председателя Рабочей группы заседания проводит 
один из заместителей председателя Рабочей группы.

5.2. Основной формой работы Рабочей группы являются 
заседания, которые проводятся в соответствии с утвержден-

ным планом, но не реже одного раза в квартал.
5.3. Повестка дня очередного заседания Рабочей груп-

пы формируется секретарем Рабочей группы и утверждается 
председателем Рабочей группы.

5.4. Утвержденную повестку дня секретарь Рабочей 
группы рассылает членам Рабочей группы не позднее за 3 дня 
до заседания Рабочей группы .

5.5. Члены рабочей группы и  другие лица. Участвующие 
в заседании регистрируются секретарем Рабочей группы.

5.6. Заседание Рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины от утвержден-
ного состава членов Рабочей группы.

5.7. Решение Рабочей группы считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании Рабочей группы.В случае, если голоса разделились 
поровну, голос председательствующего является решающим.

5.8. Секретарь Рабочей группы ведет протокол заседа-
ний Рабочей группы, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Рабочей группы.

5.9. Решения Рабочей группы доводятся до сведения 
заинтересованных лиц, учреждений и организаций в течение 
трех дней со дня подписания.

5.10. Контроль за сроками выполнения решений, за-
ключений и рекомендаций Рабочей группы осуществляет се-
кретарь Рабочей группы или один из ее членов по решению 
председателя Рабочей группы.

6. Ответственность рабочей группы.
6.1 Ответственность за выполнение возложенных на 

Рабочую группы функций несут председатель рабочей группы, 
его заместитель, секретарь, а также члены рабочей группы.

6.2. В своей деятельности рабочая группа подотчетна 
Руководителю Администрации сельского поселения Ершов-
ское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

11.01.2016 г. № 4              

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, а также услуг, оказываемых муниципальны-
ми учреждениями (организациями) сельского поселения 
Ершовское, утвержденный постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 04.12.2015 
№225 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предостав-

ляемых Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, а так же услуг оказываемых муниципальными учреж-
дениями (организациями) сельского поселения Ершовское, 

утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 04.12.2015 № 225 следующие 
изменения:

- п.4 Перечня «Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального обра-
зования Московской области» исключить;

- п.п. 5-16 Перечня считать п.п. 4-15 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-

варя 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

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

Руководитель Администрации А.В. Бредов

11.01.2016 г. № 5              

Об отмене и снятии с контроля постановления Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 21.09.2015 № 171 
 

В соответствии с постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 04.12.2015 № 225 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
а так же услуг оказываемых муниципальными учреждени-
ями (организациями) сельского поселения Ершовское», с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 11.01.2016 № 4,    

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить и снять с контроля постановление Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.09.2015 
№ 171 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

СОСТАВ 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района
Приложение № 2
Утверждено 
постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 11.01.2016 г. № 3

Председатель Комиссии:
Бредов А.В. - Руководитель Администрации сельского 

сельского поселения Ершовское

Заместитель председателя Комиссии:
Павлов И.Т. - заместитель руководителя Администра-

ции  сельского поселения Ершовское

Масленников Н.Н. - заместитель руководителя Админи-
страции сельского поселения Ершовское

Члены Комиссии:
Нестерюк Е.Ю. - заместитель руководителя Админи-

страции сельского поселения Ершовское
Палагина Т.А. - директор МКУ «Управление по обе-

спечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района»

Гавриленко А.И. - заместитель директора МКУ «Управ-
ление по обеспечению деятельности органов местного  са-
моуправления сельского поселения Ершовское  Одинцов-
ского муниципального района»

Карташова Н.Н - заместитель директора МКУ «Управ-
ление по обеспечению деятельности органов местного  са-
моуправления сельского поселения Ершовское  Одинцов-
ского муниципального района»

Кобецкой Д.Д. - главный инспектор МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного  само-
управления сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района»

Манин Р.А. - главный врач ГБУЗ МО «Ершовская  амбу-
латория» (по согласованию)

Коростелева Г.П. - исполняющей обязанности гене-
рального  директора ОАО РЭП «Каринское»  (по согласова-
нию) 

Вабищевич Э.А. - заместитель генерального директора 

ОАО РЭП «Ершово» (по согласованию)
Белков С.Б. - начальник отдела полиции по городскому 

округу Звенигород МУ МВД России «Одинцовское» (по со-
гласованию)

Воронков А.В. - инспектор отделения Отдела надзор-
ной деятельности по Одинцовскому району Управления над-
зорной деятельности  ГУ МЧС России по Московской области 
(по согласованию)

Секретарь Комиссии:
Ерофеев В.А. - главный инспектор МКУ «Управление 

по обеспечению деятельности органов местного  само-
управления сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района» 
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

09.02.2016 г. № 1/23            

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 28.12.2015 № 1/22 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с из-
менениями и дополнениями, внесенными решениями Сове-

та 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, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18»»
 

Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского по-

селения Ершовское от 28.12.2015 № 1/22 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с из-
менениями и дополнениями, внесенными решениями Сове-
та 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, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18»».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

20.01.2016 г. № 2-пГл             

Об утверждении Положения и состава постоянно действу-
ющей рабочей    группы   по   проведению   мероприятий 
по   профилактике   терроризма   и    минимизации или 
ликвидации последствий совершения террористического 
акта в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму», в целях дальнейшего совершенствования антитер-
рористической деятельности и укрепления взаимодействия 
Администрации сельского поселения Ершовское с террито-
риальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти по Одинцовскому муниципальному району в 
сфере противодействия терроризму,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о постоянно действующей ра-

бочей группе по проведению мероприятий по профилакти-

ке терроризма и минимизации или ликвидации последствий 
совершения террористического акта в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Приложение № 1).

2. Утвердить состав постоянно действующей рабо-
чей группы по проведению мероприятий по профилактике 
терроризма и минимизации или ликвидации последствий 
совершения террористического акта в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Приложение № 2).

3. Проводить работу постоянно действующей рабочей 
группы согласно утвержденному Положению.

4. Постановление Главы сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23.09.2013 № 98-пГл «Об утверждении Положения 
о постоянно действующей рабочей группы по проведению 
мероприятий по профилактике терроризма и минимизации 
или ликвидации последствий совершения террористиче-
ского акта в сельском поселении Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области», считать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей рабочей группе по проведению мероприятий по профилактике терроризма и минимизации 

или ликвидации последствий совершения террористического акта в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по формированию доступной среды и 

повышению показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий 

совершения террористического акта в сельском поселении Ершовское

Приложение № 1
Утверждено 
постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 20.01.2016 г. № 2-пГл

I. Общие положения
1. Постоянно действующая рабочая группа по проведению 

мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или 
ликвидации последствий совершения террористического акта 
в муниципальном образовании Одинцовского муниципального 
района Московской области  (далее именуется – Группа) является 
рабочим органом, осуществляющим первичные мероприятия по 
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений на территории сельского поселения 
Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2. В своей деятельности Группа руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом Московской области, законами Московской области, иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, муниципальными правовыми 
актами, решениями Национального антитеррористического ко-
митета и Антитеррористической комиссии Московской области, 
Антитеррористической комиссии Одинцовского муниципального 
района,  а также настоящим Положением. 

3. Группа осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с Антитеррористической комиссией Одинцовского 
муниципального района,  подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, обслу-
живающих (расположенных) соответствующую территорию му-
ниципального образования,  организациями,  предприятиями  и 
общественными объединениями. 

II. Основные задачи Группы
2. Основными задачами Группы являются:

а) осуществление первичных мер по профилактике терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района;

б) участие в реализации на территории сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района государ-
ственной политики в области противодействия терроризму, а так-
же подготовки предложений в Антитеррористическую комиссию 
Одинцовского муниципального района по совершенствованию 
законодательства Московской области по вопросам профилак-
тики терроризма;

в) разработка предложений в Антитеррористическую ко-
миссию Одинцовского муниципального района по профилактике 
терроризма, устранение причин и условий, способствующих его 
проявлению, обеспечению защищенности объектов от возмож-
ных террористических посягательств, а также по минимизации и 
ликвидации последствий террористических актов;

г) подготовка предложений по укреплению антитеррори-
стической защищенности объектов образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта, социального обслуживания населения, 
объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием 
людей, расположенных на территории муниципального образо-
вания; 

д) обеспечение выполнения решений Национального ан-
титеррористического комитета, Антитеррористической комиссии 
Московской области, Антитеррористической комиссии Одинцов-
ского муниципального района, в части касающейся;

е) своевременное информирование Антитеррористи-
ческой комиссии Одинцовского муниципального района о со-
стоянии дел по осуществлению мероприятий по профилактике 
терроризма, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и осложнении обстановки на территории сельского поселения 
Ершовское. 

III. Правомочия рабочей Группы
3. Для осуществления своих задач Группа имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции рекоменда-

ции, касающиеся координации подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, обслужи-

вающих (расположенных) соответствующую территорию муни-
ципального образования по профилактике терроризма, миними-
зации и ликвидации последствий его проявлений;

б) запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые материалы и информацию от учреждений, предпри-
ятий, организаций (независимо от форм собственности), обще-
ственных объединений и должностных лиц;

в) привлекать для участия в работе Группы должностных 
лиц и специалистов органов местного самоуправления, а также 
представителей организаций и общественных объединений (с 
их согласия); 

г) вносить в установленном порядке предложения в Анти-
террористическую комиссию Одинцовского муниципального 
района по вопросам деятельности группы, отнесенных к её ком-
петенции.

IV. Организация деятельности рабочей Группы

4.1. Руководителем Группы по должности является Глава 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

         4.2. Персональный состав Группы согласовывается с 
Антитеррористической комиссией Одинцовского муниципально-
го района и утверждается распоряжением Главы сельского по-
селения Ершовское.

4.3.  В состав Группы в обязательном порядке включаются:
    1. Глава сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района   Московской   области (Руководитель 
Группы);

    2. Представитель подразделения ФСБ России, при на-
личии на территории муниципального образования - заместитель 
Руководителя Группы (по согласованию); 

    3. Начальник (заместитель) отдела полиции по городско-
му округу Звенигород, обслуживающего территорию сельского 
поселения Ершовское -  заместитель Руководителя Группы (по 
согласованию);  

   4. Заместитель Главы муниципального образования, ку-
рирующий вопросы  безопасности - заместитель Руководителя 
Группы;

   5. Представитель подразделения МЧС России, при на-

личии на территории  муниципального образования (по согла-
сованию).

   6. Представитель подразделения УЧС и ПБ, при наличии 
на территории муниципального образования (по согласованию).  

   7. Представитель Совета депутатов муниципального об-
разования (по согласованию).

         4.4. В состав Группы по решению её Руководителя, 
в согласованном порядке, могут быть включены иные должност-
ные лица.

4.5. Группа осуществляет свою деятельность на основании 
плана работы, утверждаемым Руководителем Группы по согласо-
ванию с Антитеррористической комиссией Одинцовского муни-
ципального района.

4.6.. Планирование работы Группы осуществляется на по-
лугодие. Группа информирует Антитеррористическую комиссию 
Одинцовского муниципального района по итогам своей деятель-
ности (к 25 декабря и к 25  июня).

4.7. Заседания Группы проводятся на основании плана ра-
боты, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, 
по решению Антитеррористической комиссии Московской об-
ласти, Антитеррористической комиссии Одинцовского муници-
пального района, Руководителя Группы, могут проводиться вне-
очередные заседания Группы.

Подготовка материалов к заседанию Группы осуществля-
ется членами Группы, к ведению которых относятся рассматри-
ваемые вопросы.

4.8. Присутствие членов Группы на её заседаниях обяза-
тельно. Члены Группы не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам.

В случае невозможности присутствия члена Группы на за-
седании он обязан заблаговременно известить об этом Руково-
дителя Группы. 

Рекомендации Группы принимаются простым большин-
ством голосов от числа членов Группы путем открытого голосо-
вания.

4.9. Рекомендации Группы оформляются протоколом, ко-
торый подписывается Руководителем Группы и направляется в 
Антитеррористическую комиссию Одинцовского муниципально-
го района для учета.

Приложение № 2
Утверждено 
постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 21.01.2016 г. № 11 

Председатель рабочей группы:
Нестерюк Елена Юрьевна - заместитель руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское

Заместитель председателя рабочей группы:
Масленников Николай Николаевич - заместитель ру-

ководителя Администрации сельского поселения Ершовское

Секретарь рабочей группы:
Балмочных Юлия Валерьевна - главный инспектор 

МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района»

Члены рабочей группы:

Палагина Татьяна Алексеевна - директор МКУ «Управ-
ление по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района»;

Павлов Иван Тимофеевич - заместитель руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское;

Гавриленко Андрей Иванович - заместитель директора 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района»;
Карташова Надежда Николаевна - за-

меститель директора МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она»;

Хасанова Светлана Ягъфаровна - главный инспектор 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района».

Приложение № 2
Утверждено 
постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 20.01.2016 г. № 2-пГл

Руководитель рабочей группы:
Бабурин В.В. Глава сельского поселения Ершовское    

Заместители руководителя рабочей группы:
 Павлов И.Т. - заместитель руководителя Администра-

ции  сельского поселения Ершовское
Масленников Н.Н. - заместитель руководителя Админи-

страции  сельского поселения Ершовское

Члены рабочей группы:
Нестерюк Е.Ю. - заместитель руководителя Админи-

страции  сельского поселения Ершовское
Палагина Т.А. - директор МКУ «Управление по обе-

спечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района»

Гавриленко А.И. - заместитель директора МКУ «Управ-
ление по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района»

Карташова Н.Н - заместитель директора МКУ «Управ-

ление по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района»

Кобецкой Д.Д. - главный инспектор МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское  Одинцовского муни-
ципального района»

Ерофеев В.А. - главный инспектор МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района» 

Манин Р.А. - главный врач ГБУЗ МО «Ершовская амбу-
латория» (по согласованию)

Коростелева Г.П. - исполняющей обязанности гене-
рального директора ОАО РЭП «Каринское»  (по согласова-
нию)

Вабищевич Э.А. - заместитель генерального директора 
ОАО РЭП «Ершово» (по согласованию)

Белков С.Б. - начальник отдела полиции по городскому 
округу Звенигород МУ МВД России «Одинцовское» (по со-
гласованию)

Воронков А.В. - инспектор отделения Отдела надзор-
ной деятельности по Одинцовскому району Управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области 
(по согласованию)
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 1
Утверждено 
 решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 03.02.2016 г. №  6/24

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

ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», за-
конами Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», от 
11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, заме-
щающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих муниципальных образований Московской области», 
от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Московской области», Уставом 
сельского поселения Часцовское  и устанавливает состав 
денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское, 
а также порядок установления размера и выплаты денеж-
ного содержания.

2.Денежное содержание лиц, замещающих муници-
пальные должности 

и должности муниципальной службы

2.1. Денежное содержание лица, замещающего му-
ниципальную должность, состоит из должностного оклада, 
ежемесячных и дополнительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
- надбавку к должностному окладу за классный чин;
- надбавку к должностному окладу за особые условия 

работы;
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе;
- надбавку к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну.

Дополнительные выплаты включают в себя:
- единовременную выплату при представлении еже-

годного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная 
выплата);

- материальную помощь;
2.2. Денежное содержание лица, замещающего долж-

ность муниципальной службы (далее – муниципальный слу-
жащий), состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы, а также из ежемесячных и допол-
нительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
- надбавку к должностному окладу за классный чин;
- надбавку к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы;
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе;
- надбавку к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну
- ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
- премию за выполнение особо важных и сложных 

заданий;
- материальную помощь;
- единовременную выплату в связи с юбилейными да-

тами (50, 55 лет  и т. д.)

3.Должностные оклады лиц, замещающих муници-
пальные должности, 

и муниципальных служащих

3.1. Должностные оклады лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих устанав-
ливаются в размерах, кратных должностному окладу специ-
алиста II категории.

3.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении 
должностных окладов лиц,  замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих устанавливаются в 
следующих размерах:

1. Муниципальные должности:
- глава сельского поселения4,1
- депутат Совета депутатов сельского поселения3,1
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в 

администрации, категории «руководитель», «специалисты»:

- руководитель администрации сельского поселе-
ния3,8

- заместитель руководителя администрации сельского 
поселения3,0

- начальник отдела администрации сельского поселе-
ния2,3

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин

4.1. Правоотношения, возникающие в связи с присво-
ением и сохранением  классных чинов лицам, замещающим 
муниципальные должности, и муниципальным служащим 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское, регулируются Законом Московской области от 
11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих муниципальных образований  Московской области», 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское и настоящим 
Положением.

4.2. Классный чин может быть первым или очередным. 
Первый классный чин присваивается по результатам  ква-
лификационного экзамена или установленных законода-
тельством случаях без сдачи квалификационного экзамена. 
Очередные классные чины  присваиваются без проведения 
квалификационного экзамена.

Классный чин присваивается муниципальному слу-
жащему по результатам квалификационного экзамена и 
указывает на соответствие уровня профессиональной под-
готовки муниципального служащего квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должностям муниципаль-
ной службы соответствующей группы.

Присвоение классных чинов производится главой 
сельского поселения Часцовское или руководителем адми-
нистрации сельского поселения Часцовское.

4.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, 
с учётом срока пребывания на муниципальных должностях 
в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское, присваиваются классные чины без сдачи ква-
лификационного экзамена решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское в течение одного месяца 
по истечении соответствующего срока замещения муници-
пальной должности.

4.4. Классные чины присваиваются муниципальным 

служащим персонально с соблюдением последователь-
ности от 3 до 1-го класса, в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы,  в пределах группы 
должностей муниципальной службы, с учётом продолжи-
тельности замещения должности муниципальной службы 
или срока пребывания в предыдущем классном чине.

Муниципальному служащему, не имеющему классного 
чина или назначенному на более высокую должность муни-
ципальной службы другой группы должностей муниципаль-
ной службы, по результатам квалификационного экзамена 
присваивается первый классный чин.

4.5. Классный чин может присваиваться в очередном 
и внеочередном порядке.

Очередной классный чин присваивается муници-
пальному служащему по истечении установленного срока 
пребывания в предыдущем классном чине, и при условии, 
что он замещает должность муниципальной службы, для 
которой предусмотрен классный чин, равный или более вы-
сокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному 
служащему.

В качестве меры поощрения за особые отличия в му-
ниципальной службе очередной классный чин муниципаль-
ному служащему может быть присвоен Главой сельского по-
селения Часцовское или по ходатайству непосредственного 
руководителя (начальника отдела) – руководителем адми-
нистрации сельского поселения Часцовское:

1) до истечения срока пребывания в соответствую-
щем классном чине, установленного законодательством, но 
не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещае-
мой должности муниципальной службы, - не выше классно-
го чина, соответствующего этой должности муниципальной 
службы;

2) по истечении срока, установленного для пребыва-
ния в соответствующем классном чине, - на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего замещаемой долж-
ности муниципальной службы в пределах группы должно-
стей муниципальной службы, к которой относится замеща-
емая должность.

4.6. Присвоенный классный чин сохраняется за му-
ниципальным служащим при его переводе на другую 
должность муниципальной службы, при увольнении с му-
ниципальной службы, а также при поступлении на муници-
пальную службу вновь.

В случае избрания на муниципальную должность 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.02.2016 г. № 3/24         

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское от 05.02.2014 г. № 4/53 «Об 
установлении с 1 мая 2014 года размера  платы за поль-
зование жилым помещением (плата  за наём) для нани-
мателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» (с изм., внесённым решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 17.12.2014 г. № 5/8)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 

№ 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской области», постанов-
лением Правительства Московской области от 05.08.2015 г. 
№ 650/26 «О минимальном размере взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Московской области, на 2016 год», 
Уставом сельского поселения Часцовское, Совет депутатов 
сельского поселения  Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского посе-

ления Часцовское от 05.02.2014 г. № 4/53 «Об установлении 

с 1 мая 2014 года размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда» (с изм. , вне-
сённым решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 17.12.2014 г. № 5/8) следующее изменение: 

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Установить размер платы за пользование жилым по-

мещением (плату за наём) для нанимателей жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, находящегося в 
собственности сельского поселения Часцовское, в размере 
8,30 руб./ кв.м.  в месяц, исходя из занимаемой общей пло-
щади (в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из пло-
щади этих комнат) жилого помещения». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области  и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселе-
ния Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.02.2016 г. № 5/24         

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об 
установлении земельного налога на территории сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (с изм. и доп., внесёнными 
решениями Совета депутатов  от 26.11.2013 г. № 1/50, от 
28.05.2014 г. № 4/56,  от 16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 
г. № 2/3, от 19.11.2014 г. № 2/4, от 04.03.2015 г. № 3/9,
от 25.05.2015 г. № 1/14, 04.09.2015  г. № 3/18, 
от 18.11.2015 г. № 5/21)

Министерство имущественных отношений Москов-
ской области обратилось в адрес администрации сельского 
поселения Часцовское со следующей просьбой:

В ведении Министерства находится ГБУ МО «Центр 
содействия развитию земельно-имущественного комплекса 
Московской области» (далее – ГБУ МО «ЦСРЗИКМО»), соз-

данное в 2013 году.
Деятельность ГБУ МО «ЦСРЗИКМО» направлена на со-

провождение процедуры оформления права собственности 
Московской области на объекты недвижимости, включая зе-
мельные участки. При этом земельные участки с 2014 года 
находятся в постоянном бессрочном пользовании данного 
учреждения до приватизации и подлежат налогообложению 
с поступлением бюджетных средств Московской области в 
уплату земельного налога в местные бюджеты.

Во избежание такого перераспределения бюджетных 
средств Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области рекомендует рассмотреть возможность 
установления льгот по уплате земельного налога для ГБУ 
МО «ЦСРЗИКМО» в виде освобождения от уплаты налога с 
01.01.2014 г.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом сельского поселения Часцовское, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установле-
нии земельного налога на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета 
депутатов от 26.11.2013 г. № 1/50, от 28.05.2014 г. № 4/56, 
от  16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 2/3, от 19.11.2014 
г. № 2/4, от 04.03.2015 г. № 3/9, от 25.05.2015 г. № 1/14, от 
04.09.2015 г. № 3/18, от18.11.2015 г. № 5/21) следующее до-
полнение:

1.1. часть 7 дополнить пунктом 4) следующего содер-
жания:

«4) государственные бюджетные учреждения Москов-
ской области, вид деятельности которых направлен на со-

провождение процедуры оформления права собственности 
Московской области на объекты недвижимости, включая 
земельные участки - в отношении земельных участков, заня-
тых объектами недвижимости, используемыми для основной 
деятельности».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2014 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселе-
ния Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.02.2016 г. № 6/24         

Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального  района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Московской области 

от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», от 11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О 
классных чинах лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих муниципальных образова-
ний Московской области», от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Мо-
сковской области», Уставом сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области (приложение № 1).

2. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 15.12.2011 г. № 6/29 «Об установлении раз-
мера денежного содержания лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское»  (с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 27.08.2013 г. 
№ 7/47, от 18.11.2015 г. № 4/21) считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-

ципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков
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лица, имеющего классный чин, ранее присвоенный класс-
ный чин сохраняется на время замещения муниципальной 
должности до присвоения соответствующего классного 
чина.

Если классный чин, присвоенный ранее, ниже класс-
ного чина, соответствующего должности,  на которую назна-
чен муниципальный служащий, классный чин сохраняется 
до присвоения классного чина, соответствующего новой 
замещаемой должности.

Срок пребывания в классном чине исчисляется со дня 
присвоения соответствующего классного чина. Днём при-
своения классного чина  считается день сдачи муниципаль-
ным служащим квалификационного экзамена.

В срок пребывания в классном чине не включаются:
- период отпуска без сохранения денежного содержа-

ния, продолжительность которого превышает семь дней, за 
исключением периода отпуска по беременности и родам;

 - время, когда гражданин не замещал должность му-
ниципальной службы Московской области и муниципаль-
ную должность.

В установленных действующим законодательством 
случаях присвоения классного чина без проведения квали-
фикационного экзамена днём присвоения классного чина 
считается день, следующий за днём истечения срока, уста-
новленного для пребывания в соответствующем классном 
чине.

4.7. Квалификационный экзамен проводится Аттеста-
ционной комиссией, формируемой главой сельского посе-
ления Часцовское.

Квалификационный экзамен не проводится муници-
пальному служащему, имеющему неснятое дисциплинарное 
взыскание.

4.8. Распоряжение главы сельского поселения Час-
цовское или руководителя администрации сельского посе-
ления Часцовское о присвоении муниципальному служаще-
му классного чина издаётся в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня проведения квалификационного экзамена, а в 
случаях присвоения классного чина без проведения квали-
фикационного экзамена – не позднее 10 рабочих дней по 
истечении установленного срока пребывания в предыду-
щем классном чине.

Копия решения Совета депутатов сельского посе-
ления Часцовское о присвоении классного чина лицу, за-
мещающему муниципальную должность, а также копия 
распоряжения главы сельского поселения Часцовское или 
руководителя администрации сельского поселения Часцов-
ское о присвоении муниципальному служащему классного 
чина хранится в личном деле.

Запись о присвоении классного чина вносится в тру-
довую книжку.

4.9. Надбавка к должностному окладу за классный чин 
устанавливается со дня присвоения классного чина реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Часцовское, 
или распоряжением главы сельского поселения Часцовское, 
или руководителем администрации сельского поселения 
Часцовское соответственно.

В случае, если лицу, замещающему муниципальную 
должность, до избрания на муниципальную должность был 
присвоен классный чин, то со дня вступления в должность 
ему выплачивается на набавка к должностному окладу в со-
ответствии с присвоенным классным чином.  

4.10. Надбавка к должностному окладу за классный 
чин устанавливается со дня присвоения лицу, заменяюще-
му муниципальную должность, муниципальному служащему 
классного чина в следующих размерах:

№ п/п Классный чин Соотношение 
надбавки к долж-
ностному окладу 
за классный чин с 
должностным окла-
дом специалиста 2 
категории 

1. Действительный муни-
ципальный советник 
Московской области 1 
класса                                                                  

0,90

2. Действительный муни-
ципальный советник 
Московской области 2 
класса                                                                  

0,85

3. Действительный муни-
ципальный советник 
Московской области 3 
класса                                                                  

0,80

4. Муниципальный совет-
ник Московской области 
1 класса                                                                                         

0,75

5. Муниципальный совет-
ник Московской области 
2 класса                                                                                          

0,70

6. Муниципальный совет-
ник Московской области 
3 класса                                                                                           

0,65

7. Советник муниципаль-
ной службы Московской 
области 1 класса                                                                     

0,60

8. Советник муниципаль-
ной службы  Москов-
ской области 2 класса                                                                 

   0,55

9. Советник муниципаль-
ной службы Московской 
области 3 класса                                                                       

0,50

10. Старший референт 
муниципальной службы 
Московской области 1 
класса                                                        

0,45

11. Старший референт 
муниципальной службы 
Московской области 2 
класса                                                        

0,40

12. Старший референт 
муниципальной службы 
Московской области 3 
класса

0,35

13. Референт муниципаль-
ной службы Московской 
области 1 класса                                                                  

    0,30

14. Референт муниципаль-
ной службы Московской 
области 2 класса                                                                       

0,25

15. Референт муниципаль-
ной службы Московской 
области 3 класса     

                                                                   
0,20

5.Надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия работы лица, 

занимающего муниципальную должность

5.1. Надбавка к должностному за особые условия ра-
боты (сложность, интенсивность, напряжённость, специаль-
ный режим работы) устанавливается в размере:

- главе сельского поселения Часцовское – 220 (двести 
двадцать) процентов должностного оклада;

- депутату Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское – 200 (двести) процентов должностного оклада

5.2. Надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия работы (сложность, интенсивность, напряжённость, 
специальный режим работы) лица, замещающего муни-
ципальную должность, может быть установлена в размере 
превышающим сто десять процентов, согласно статье 6 За-
кона Московской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Мо-
сковской области».

5.3. Надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия работы выплачивается ежемесячно со дня начала 
исполнения полномочий лицом, замещающим муниципаль-
ную должность.

6.Надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы

муниципального служащего

6.1. Надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы (сложность, интенсивность, на-
пряжённость, специальный режим работы) муниципального 
служащего устанавливается в размере до 70 (семьдесят) 
процентов должностного оклада и выплачивается ежеме-
сячно. 

6.2. Надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы (сложность, интенсивность, на-
пряжённость, специальный режим работы) муниципального 
служащего может быть установлена в размере превышаю-
щим семьдесят процентов, согласно статье 7 Закона Москов-
ской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Московской области».

6.1. Надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы (сложность, интенсивность, 
напряжённость, специальный режим работы) руководителя 
администрации сельского поселения Часцовское устанавли-
вается в размере 100 (сто) процентов должностного оклада.

6.4. Надбавка исчисляется, исходя из должностного 
оклада и выплачивается ежемесячно одновременно с долж-
ностным окладом.

7.Надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе

7.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе устанавливается в следующих 
размерах:

- 10 процентов должностного оклада при стаже муни-
ципальной службы от 1 до 5 лет;

- 15 процентов должностного оклада при стаже муни-
ципальной службы от 5 до 10 лет;

- 20 процентов должностного оклада при стаже муни-
ципальной службы от 10 до 15 лет;

- 30 процентов должностного оклада при стаже муни-
ципальной службы от 10 до 15 лет.

7.2. Исчисление стажа муниципальной службы, даю-
щего право на получение надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе, осуществляется в 
соответствии с законодательством Московской области об 
исчислении стажа муниципальной службы.

7.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе выплачивается ежемесячно со дня 
возникновения права на неё. Размер надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на муниципальной службе под-
лежит изменению со дня достижения стажа муниципальной 
службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе наступило в период, когда 
сохранялся средний заработок, в том числе выплачивалось 
пособие по временной нетрудоспособности или пособие по 
беременности и родам, надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе устанавливается со 
дня, следующего за днём окончания указанного периода.

7.4. Для лиц, замещающих муниципальные должности, 
надбавка за выслугу лет устанавливается нормативными 
правовыми актами представительного органа местного са-
моуправления (решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское).

Для лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, надбавка за выслугу лет устанавливается норма-
тивными правовыми актами главы сельского поселения 
Часцовское или руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское.

7.5. Назначение надбавки муниципальным служащим 
администрации сельского поселения Часцовское произ-
водится на основании распоряжения руководителя адми-

нистрации сельского поселения Часцовское по решению 
Комиссии по установлению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих.

7.6. Порядок установления стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за выслугу лет:

а) стаж муниципальной службы муниципального слу-
жащего, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого 
отпуска, пенсии за выслугу лет (за исключением выплаты 
единовременного поощрения, где учитывается только стаж 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское) включает в себя периоды 
работы на должностях муниципальной службы (муниципаль-
ных должностях муниципальной службы), муниципальных 
должностях, государственных должностях Российской фе-
дерации и государственных должностях субъектов Россий-
ской Федерации, должностях государственной гражданской 
службы, воинских должностях и должностях правоохрани-
тельной службы, государственных должностях государствен-
ной службы) и определяется Комиссией по установлению 
стажа муниципальной службы муниципальных  служащих.

б) включение в стаж иных периодов трудовой деятель-
ности осуществляется в соответствии с Законом Московской 
области от 31.10.2008 г. № 164/2008-ОЗ «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Московской 
области и муниципальной службы в Московской области»;

   В стаж засчитываются периоды службы (работы), 
которые до вступления в силу закона Московской области 
от 31.10.2008 г. № 164/2008-ОЗ «Об исчислении стажа го-
сударственной гражданской службы Московской области и 
муниципальной службы в Московской области» в установ-
ленном порядке были включены в указанный стаж;

в) состав Комиссии формируется главой сельского по-
селения Часцовское и утверждается соответствующим нор-
мативным правовым актом;

г) документами, подтверждающими стаж, является тру-
довая книжка, военный билет, справка военного комиссари-
ата и иные документы соответствующих государственных 
органов, архивных учреждений, установленные законода-
тельством российской Федерации.

д) документы, обосновывающие включение отдельно-
го периода трудовой деятельности в стаж, предоставляются 
лицом, которому устанавливается  стаж.

При отсутствии документов об имеющемся стаже и не-
возможности их получения в связи с объективными причи-
нами стаж муниципальной службы муниципального служа-
щего может быть подтверждён в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

е) при исчислении стажа периоды службы (работы) 
суммируются.

7.7. Стаж муниципальной службы пересчитывается в 
случаях:

- внесения изменений и дополнений в законодатель-
ство Российской Федерации, законодательство Московской 
области, в соответствии с которым исчисляется стаж муни-
ципальной службы муниципальных служащих Московской 
области, при этом стаж муниципальной службы пересчиты-
вается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступле-
ния в силу соответствующего нормативного правового акта;

  - представления документов, подтверждающих обо-
снованность включения в стаж муниципальной службы 
муниципального служащего соответствующего периода ра-
боты, при этом стаж пересчитывается со дня представления 
этих документов;

- неправомерного исчисления стажа муниципальной 
службы муниципального служащего;

- установления соответствующей Комиссией неправо-
мерного уменьшения стажа муниципальной службы муни-
ципального служащего. Перерасчёт размера надбавки за 
выслугу лет производится соответственно со дня обнаруже-
ния ошибки, или со дня неправомерного исчисления стажа 
муниципальной службы, но не более чем за 3 года до дня 
принятия Комиссией решения об его увеличении.

ж) деятельность Комиссии по установлению стажа му-
ниципальной службы, созданной при администрации сель-
ского поселения Часцовское, регулируется действующим 
положением о данной Комиссии.

7.8. Порядок контроля и ответственность за соблюде-
ние установленного порядка начисления надбавки за вы-
слугу лет:

а) ответственность за своевременный пересмотр у 
муниципальных служащих размера надбавки за выслугу лет 
возлагается на руководителей и должностных лиц админи-
страции сельского поселения Часцовское, ответственных 
заведение кадровых вопросов в администрации поселения.

б) индивидуальные трудовые споры по вопросам уста-
новления стажа для назначения надбавки за выслугу лет или 
определения размеров этой надбавки рассматриваются в 
установленном законодательством порядке. 

8. Надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну

1. Надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, выпла-
чивается лицу, имеющему оформленный в установленном  
законодательством порядке допуск к сведениям соответ-
ствующей степени секретности и постоянно работающему с 
указанными сведениями в силу должностных (функциональ-
ных) обязанностей, и устанавливается:

1) лицу, замещающему муниципальную должность, 
Главе сельского поселения Часцовское, руководителю ад-
министрации сельского поселения Часцовское – Советом 
депутатов сельского поселения Часцовское;

2) муниципальному служащему – представителем 
нанимателя -  Главой сельского поселения Часцовское или 
руководителем администрации сельского поселения Час-
цовское.

2. Надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, устанав-
ливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне и выплачивается еже-
месячно со дня оформления допуска к государственной тай-
не в следующих размерах:

1) за работу со сведениями, имеющими степень се-
кретности «особой важности» - 50 -75 процентов должност-
ного оклада;

2) за работу со сведениями, имеющими степень се-
кретности «совершенно секретно» - 30-50 процентов долж-
ностного оклада;

3) за работу со сведениями, имеющими степень се-

кретности «секретно», при оформлении допуска с проведе-
нием проверочных мероприятий – 15 процентов должност-
ного оклада, без проведения проверочных мероприятий 
– 10 процентов должностного оклада.

3.  При определении конкретного размера ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу учитывается объём 
сведений, к которым указанные лица имеют доступ, а также 
продолжительность срока, в течении которого сохраняется  
актуальность засекречивания этих сведений.

4. Надбавка исчисляется исходя из должностного 
оклада и выплачивается ежемесячно одновременно с долж-
ностным окладом

9. Ежемесячное денежное поощрение

9.1. Муниципальному служащему выплачивается еже-
месячное денежное поощрение в размере до 100 процен-
тов должностного оклада.

9.2. Конкретный размер ежемесячного денежного по-
ощрения муниципальным служащим устанавливается пред-
ставителем нанимателя с учётом мнения руководителей со-
ответствующих структурных подразделений администрации 
поселения.

9.3. Ежемесячное денежное поощрение устанавлива-
ется по конечным результатам труда каждого сотрудника, 
достигаемым за счёт профессиональной компетенции при 
подготовке, принятии и реализации вопросов местного зна-
чения по соответствующей специализации.

9.4. Премирование лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, производится по результатам работы 
за предыдущий месяц за фактически отработанное время 
на основании распоряжения главы сельского поселения 
Часцовское или руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское в соответствии с Положением о пре-
мировании.

Выплата производится одновременно с денежным со-
держанием за истекший месяц. 

10. Выплата ежемесячных надбавок к должностным 
окладам

10.1. Размер и порядок осуществления ежемесячных 
надбавок и иных дополнительных выплат устанавливаются 
муниципальными нормативными правовыми актами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

11. Премирование муниципального служащего

11.1. Муниципальному служащему за выполнение 
особо важных и сложных заданий выплачивается премия 
в порядке и  размерах, установленных представителем на-
нимателя.

12. Материальная помощь и единовременная выплата

12.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, 
и муниципальному служащему при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска или его части за счёт средств 
фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачи-
вается материальная помощь в размере двух должностных 
окладов.  

В первый год работы размер материальной помощи 
определяется пропорционально времени, отработанному в 
текущем календарном году.

12.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части производится единовременная выплата в раз-
мере двух должностных окладов.

12.3. Лицу, замещающему муниципальную должность, 
единовременная выплата к отпуску может быть установлена 
в размере, превышающем два должностных оклада соглас-
но статье 13 Закона Московской области от 11.11.2011 г. № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области». 

12.4. Для расчета размера материальной помощи и 
единовременной выплаты принимается размер должност-
ного оклада, установленный на день выплаты материальной 
помощи и единовременной выплаты.

12.5. Материальная помощь выплачивается единовре-
менно не позднее трёх дней до начала очередного отпу-
ска, но не может быть по просьбе работника и по решению 
должностного лица, в компетенцию которого входит при-
нятие таких решений, выплачена по частям и в иные сроки.

12.6. Муниципальному служащему денежная выплата 
на лечение и отдых производится один раз в календарном 
году по заявлению лица при предоставлении ему ежегодно-
го оплачиваемого отпуска или части его.

Денежная выплата на лечение и отдых в первый год 
службы (рабочий год) производится пропорционально от-
работанному времени в календарном году.

Размер денежной выплаты определяется решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Часцовское для 
главы сельского поселения Часцовское, депутата Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское, руководителя 
администрации сельского поселения Часцовское и распо-
ряжением представителем нанимателя для муниципальных 
служащих органов местного самоуправления сельского по-
селения Часцовское.

12.7. Единовременная выплата в связи с достижени-
ем возраста 50, 55, 60 и т. д. лет  выплачивается в размере 
двух должностных окладов в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское.

12.8. Возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служащего или 
лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу 
лет, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского посе-
ления Часцовское.

12.9. Единовременное поощрение в связи с выходом 
на пенсию по достижению возраста с учётом стажа работы 
на муниципальных должностях и должностях муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельско-
го поселения Часцовское, размер которого определяется 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское.
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.02.2016 г. № 7/24         

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское от 18.11.2015 г. № 3/21 «Об 
условиях оплаты труда работников органов местного  само-
управления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, занимающих 
должности, не относящиеся к  должностям муниципальной 
службы Московской области,  муниципальным должностям 
Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Часцовское, в целях установления 
условий оплаты труда работников органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Часцовское от 18.11.2015 г. № 3/21 «Об условиях 
оплаты труда работников органов местного самоуправления 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, занимающих должно-
сти, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
Московской области, муниципальным должностям Москов-
ской области» следующее дополнение:

1.1. подпункт 3.2. пункта 3 дополнить вторым абзацем 
следующего содержания: «Отдельным категориям работни-
ков ежемесячная надбавка к должностному окладу за слож-
ность, напряжённость, высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы может быть установлена в размере, 
превышающим 70 процентов».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-

ципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2016 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.02.2016 г. № 4/24         

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопросам  похоронного дела, со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению  на 
безвозмездной основе, на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области на 2016 год

В соответствии с Федеральным  Законом  от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в 
редакции от 14.12.2015 г.), Законом  Московской  области  от  
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном 
деле в Московской области» (в редакции от 24.12.2015 г.) и 
в целях обеспечения прав граждан на получение социаль-
ного пособия по погребению, Совет депутатов сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 

Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг  по погребению  
на безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не 
подлежащих  обязательному социальному страхованию  на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством на день смерти  и не являющихся пенсионерами, 
умерших,  личность которых не установлена органами вну-
тренних дел, а также мертворожденных детей по истечении 
154 дней беременности, на 2016 год  (Приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг  по погребению  
на безвозмездной основе, по захоронению  иной категории 

умерших, не указанных в пункте 1 настоящего решения, на 
2016 год (Приложение № 2).

3. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района от 
24.03.2015 г. № 1/10 «Об утверждении с 1 января 2015 года 
стоимости услуг, оказываемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела, согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе, на территории сельского поселения Часцовское» 
признать утратившим силу с 1 января 2016 года.

4. Администрации сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
организовать согласование стоимости услуг, оказываемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе с отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Москве и Московской области, 

Московским областным региональным  отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселе-
ния Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  обязательному 
социальному страхованию  на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  

и не являющихся пенсионерами,  умерших,  личность которых не установлена органами внутренних дел,  а также 
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2016 год
Приложение № 1
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области  от 03.02.2016 г. № 4/24

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

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

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

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

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

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

351,00

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

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

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

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой

 по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, 
по захоронению  умерших,  не указанных в пункте 1 настоящего решения на территории сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области на 2016 год

Приложение № 2
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области  от 03.02.2016 г. № 4/24

№  п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость 
услуг на одно 
захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

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

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

2784,28

2.1. гроб 2433,28

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

351,00

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

786,00

4.  Погребение: 1707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

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

119,00

Всего стоимость услуг: 5277,28
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.02.2016 г. № 10/24      

О предоставлении единовременной выплаты в виде суммы 
адресной социальной помощи в целях компенсации  упла-
ченной суммы земельного налога в отношении одного   зе-
мельного участка площадью не более 0,25 га (включитель-
но)  жителям сельского поселения Часцовское

Руководствуясь Законом Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московской области», реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
18.11.2015 г. № 5/21 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установлении земельно-
го налога на территории сельского поселения Часцовское  
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов 

от 26.11.2013 г. № 1/50, от 28.05.2014 г. № 4/56, от 16.06.2014 
г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 2/3, от 19.11.2014 г. № 2/4, от 
04.03.2015 г. № 3/9, от 25.05.2015 г. № 1/14, 04.09.2015  г. № 
3/18), от 17.12.2015 г. № 4/22 «О программных мероприяти-
ях социальной поддержки граждан за счёт бюджета сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2016 год» Уставом сельского 
поселения Часцовское, Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

РЕШИЛ:
1. Сектору экономики, финансов, бухгалтерского учёта 

администрации сельского поселения Часцовское:
1.1. предоставить ежегодную единовременную вы-

плату в виде сумм адресной социальной помощи в целях 
компенсации уплаченной суммы земельного налога за про-
шедший налоговый период в отношении одного земельного 
участка площадью до 0.25 га включительно, расположенного 

на территории сельского поселения Часцовское и призна-
ваемого объектом налогообложения в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации на общую сумму в 
размере 462 952,67 рублей (четыреста шестьдесят две тыся-
чи девятьсот пятьдесят два рубля 67 коп.):

1.1.1. пенсионерам по возрасту (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет), постоянно зарегистрированным и про-
живающим на территории сельского поселения часцовское;

1.1.2. физическим лицам, являющимися членами 
многодетных семей, имеющих в своём составе трёх и бо-
лее несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых 
и принятых под опеку (попечительство), а также детей, об-
учающихся по очной форме обучения  в образовательных 
заведениях любых организационно-правовых форм, - до 
окончания обучения, проходящих военную службу по при-
зыву, - до достижения ими возраста двадцати трёх лет, посто-
янно зарегистрированным и проживающим на территории 
сельского поселения Часцовское.

1.2. указанные в приложении № 1 к настоящему реше-
нию размеры единовременной выплаты в виде сумм адрес-
ной социальной помощи в целях компенсации за уплату зе-
мельного налога лицам, указанным в пункте 1.1.  настоящего 
решения, перечислить на их расчётные счёта.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское Исхаджиеву Е.А.  

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

03.02.2016 г. № 13/24      

О разделе земельного участка, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Часцовское 

Руководствуясь пунктом 14 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Часцовское и в целях 
обеспечения условий для развития на территории поселе-
ния объектов инфраструктуры и упорядочения их, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Разделить земельный участок площадью 30270 

кв.м. , расположенный  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Часцы с кадастровым номером 
50:20:0060532:3697 на два земельных участка площа-
дью 6643 кв.м. и земельный участок площадью 23627 
кв.м. 

2. Администрации сельского поселения Часцовское:
2.1. Руководителю администрации сельского посе-

ления Часцовское  (Панфилову М.М) заключить договор со 
специализированной организацией для подготовки меже-
вых планов по разделу земельного участка площадью 30270 
кв.м. , расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Часцы с кадастровым номером 
50:20:0060532:3697 на два земельных участка площадью 
6643 кв.м. и земельный участок площадью 23627 кв.м.

2.2. Сектору экономики, финансов, бухгалтерского 
учёта (Леднева Ю.В) выделить денежные средства на оплату 
договора со специализированной организацией для подго-
товки межевых планов.

2.3. Отделу правового обеспечения, юридических во-
просов, землепользования, организационной работы, обще-
ственных отношений, кадровой службы, торговли, сферы 
услуг, делам молодежи, культуре и спорту (Хабаров В.М) про-
вести работу по постановке на кадастровый учет земельных 
участков и регистрационные действия с целью получения 
свидетельства на право собственности земельных участков.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение  вступает в силу с момента его 
принятия.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

15.12.2015 г. № 29-Гл      

О создании учебно-консультационных пунктов ГОЧС в сель-
ском поселении  Часцовское  Одинцовского муниципально-
го района Московской области 

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об орга-
низации обучения населения в области гражданской обо-
роны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в целях обучения неработающего 
населения по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что подготовка неработающего насе-
ления сельского поселения Часцовское по вопросам граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера организуется в рамках 
единой системы подготовки населения в области граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и осуществляется в учебно-консультационных пунктах 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по месту 
жительства.

2. Создать в сельском поселении Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области следую-
щие учебно-консультационные пункты гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций (далее – УКП ГОЧС):

2.1. В МБУК «Часцовская муниципальная сельская би-
блиотека» в МБУК КТ КСЦ «Часцовский» для обучения не-
работающего населения пос. Часцы и Гарь-Покровское. Ру-
ководитель УКП ГО – директор библиотеки Медведева Г.П.;

2.2. В МБУК «Покровская муниципальная сельская 
библиотека» для обучения неработающего населения пос. 

Покровский Городок.  Руководитель УКП ГО – директор би-
блиотеки Сильнова Н.А.

3. Руководителям УКП ГОЧС обучение по совершен-
ствованию своих знаний, умений и навыков в области ГО и 
ЧС проводить в соответствии с разработанными в админи-
страции поселения графиками обучения на очередной год.

4. Утвердить Положение об учебно-консультационных 
пунктах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области (приложение № 1).

5. Утвердить примерную тематику проведения занятий 
в УКП ГОЧС с неработающим населением сельского поселе-
ния Часцовское (приложение № 2).

6. Руководителю администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилову М.М:

6.1. Обеспечить разработку и своевременное утверж-
дение основных организационных документов,   руковод-
ство,   координацию   и   контроль   за   подготовкой   не-

работающего 
населения по вопросам гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

6.2. Организовать контроль за своевременным и каче-
ственным проведением занятий;

6.3. Принимать меры по созданию и совершенствова-
нию учебно-материальной базы.

7. Постановление главы сельского поселения Часцов-
ское от 27.12.2012 г. № 533 «О создании учебно-консульта-
ционных пунктов гражданской обороны в сельском поселе-
нии Часцовское» считать утратившим силу.

8. Настоящее постановление довести до руководите-
лей УКП ГОЧС.

9. Контроль  за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-консультационных пунктах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области
Приложение 1
Утверждено 
 решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.12.2015 г. № 29-Гл

1. Настоящее Положение об учебно-консультационных 
пунктах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с требованиями Федеральных законов 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» и определяет 
порядок организации и обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Учебно-консультационные пункты гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций (далее УКП ГОЧС)  предназна-
чены для обучения неработающего населения, не занятого в 
производстве и сфере обслуживания, по вопросам граждан-
ской обороны и способам защиты от опасности, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

3. Основными задачами УКП ГОЧС являются:
- организация обучения неработающего населения спо-

собам защиты от современных средств поражения;
- выработка у населения практических навыков дей-

ствий в условия чрезвычайной ситуации мирного и военного 
времени;

- обучает население правилам защиты детей в чрезвы-
чайных ситуациях и обеспечению их безопасности при вы-
полнении мероприятий ГО;

- повышение уровня морально-психологического со-

стояния населения в условиях угрозы и возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий;

- пропаганда важности и необходимости всех меропри-
ятий ГО и ЧС в современных условиях.

4. Глава сельского поселения Часцовское издает поста-
новление о создании УКП ГОЧС, в котором определяется:

 - на какой базе создаются УКП ГОЧС;
- порядок работы УКП ГОЧС;
- ответственные лица за работу УКП ГОЧС.
- время проведения лекций бесед, консультаций;
- порядок финансирования и материально-техническо-

го обеспечения.
5. Методическое руководство работой УКП ГОЧС осу-

ществляет должностное лицо администрации поселения, спе-
циально уполномоченное решать задачи по ГО, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при органах 
местного самоуправления.

6. Организационная структура УКП ГОЧС может быть 
различной в зависимости от финансовых возможностей, вели-
чины обслуживаемой территории и количества проживающе-
го в нем неработающего населения.

7. В состав УКП ГОЧС, как правило входят:
- начальник УКП ГОЧС;
- консультанты (преподаватели).
8. Обучение неработающего населения осуществляется 

по месту жительства. Основные формы занятий:
- самостоятельное изучение учебно-методической лите-

ратуры, пособий, памяток, листовок, буклетов, прослушивание 
радиопередач, просмотр телепрограмм и учебных фильмов по 
вопросам ГО и защиты от ЧС.

- участие в проведении учений и тренировок.
- посещение пропагандистских и агитационных меро-

приятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консуль-
тации, просмотр учебных видеофильмов, тематические вечера 
в домах культуры и др.)

- индивидуальная работа с обучаемыми (участковые ми-
лиционеры, работники государственного пожарного надзора, 
представители МЧС России и др.).

- встречи с участниками ликвидаций последствий чрез-
вычайных ситуаций, ветеранами ГО, РСЧС.

9. Для проведения тренировок, бесед, лекций и кон-

сультаций привлекаются начальник УКП ГОЧС, работники 
организаций, учреждений, предприятий, активисты из числа 
офицеров запаса, ветераны войны и труда, предварительно 
прошедшие подготовку в ГКУ МО «Специальный центр «Зве-
нигород» или в АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская без-
опасность».

 По медицинским темам и по вопросам психологиче-
ской подготовки привлекаются работники органов здравоох-
ранения.

Основным документом в работе УКП ГОЧС является рас-
писание занятий, которое составляется из расчёта 12 часов на 
учебный год.

Темы занятий и количество часов на их обучение опре-
деляется с учётом местных условий и степени подготовленно-
сти обучаемых. Расписание занятий утверждает глава сельско-
го поселения Часцовское.

Продолжительность занятия составляет 45 минут. Работа 
УКП ГОЧС регламентируется расписанием занятий и распо-
рядком дня.

Учебно-материальная база УКП ГОЧС оборудуется ис-
ходя из имеющихся возможностей.

10. Контроль за работой УКП ГОЧС осуществляют долж-
ностные лица органов местного самоуправления и работник, 
специально уполномоченный на решение задач в области ГО 
и защиты от ЧС.

11. Начальник УКП ГОЧС подчиняется главе сельского 
поселения Часцовское. Он отвечает за планирование, органи-
зацию и ход учебного процесса, состояние учебно-материаль-
ной базы.

Он обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчет-

ные документы;
- осуществлять контроль за ходом самостоятельного 

обучения людей и оказывать индивидуальную помощь об-
учаемым,

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы 
УКП и представлять его начальнику ГО учреждения,

- составлять заявки на приобретение учебных и нагляд-
ных пособий, технических средств обучения, соответствующей 
литературы, организовать их учет, хранение и своевременное 
списание,

- следить за содержанием помещения, соблюдением 
правил противопожарной безопасности,

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопро-
сам обучения с должностным лицом администрации поселе-
ния, специально уполномоченным на решение задач в обла-
сти ГО и защиты от ЧС.

11. Учебно-материальная база УКП ГОЧС включает 
технические средства обучения, стенды, учебные наглядные 
пособия, медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, учебно-методическую литературу и другие информа-
ционные материалы.

Технические средства обучения: телевизор, видеомаг-
нитофон, проекционная аппаратура, приемник радиовещания 
(радиоприемник).

Помещение УКП оборудуется стендами, в которых отра-
жаются следующие вопросы тематики обучения:

- «Права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС»;
- «Основные способы защиты от ЧС»;
- «Средства индивидуальной и коллективной защиты от 

ЧС»;
- «Памятки населению по действиям при угрозе и воз-

никновении ЧС»;
- «Правила пожарной безопасности»;
- «Профилактика терроризма».
Применительно к тематике обучения для повышения 

наглядности и обеспечения самостоятельной работы обучае-
мых на УКП ГОЧС должны быть комплекты плакатов, памятки, 
рекомендации, учебно-методические пособия и другие.

Обучение населения осуществляется круглогодично. На 
видном месте располагается распорядок.

12. Документация УКП ГОЧС:
- постановление главы сельского поселения «О созда-

нии учебно-консультационных пунктов».
- положение об учебно-консультационном пункте;
- план работы на год;
- распорядок дня работы УКП ГО;
 - журнал учета лекций, бесед, консультаций;
- списки неработающих жильцов с указанием адреса, 

телефона;
- обязанности начальника УКП ГОЧС.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (645)   |   12 февраля  2016 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 к Порядку формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания            

 

ФОРМА
Утверждаю
_________________________________________
 (подпись, ф.и.о. руководителя Администрации поселения)
«_______» ______________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____________          
на ____ год и плановый период 20___ - 20___ годов
Дата ________________
Наименование муниципального учреждения _________________________________________________________________________
Код по сводному реестру _____________________________
Виды деятельности муниципального учреждения:

_______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД 
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД 
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных услуг)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги       ___________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

от 28.12.2015 г. № 113      

Об утверждении Порядка формирования, финансового 
обеспечения и мониторинга выполнения муниципального 
задания и о признании утратившим силу постановления от 
16.08.2011 № 396 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 
7 статьи 9.2 Федерального закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и подпунктом 3 частью 5 

статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирова-
ния, финансового обеспечения и мониторинга выполнения 
муниципального задания.

2. Признать утратившими силу с 01 января 2016 
года Постановление Главы Администрации сельского  посе-
ления  Часцовское Одинцовского муниципального района 

от 16.08.2011 №  396 «Об утверждении Порядка формиро-
вания, финансового обеспечения и мониторинга выполне-
ния муниципальных  заданий на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными учреждениями сельского  поселения Часцов-
ское».

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского  поселения 
Часцовское  в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2016 года и применяется при формировании муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг и выполне-
ние работ начиная с муниципальных заданий на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Руководителя админи-
страции Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
занятий с неработающим населением в УКП ГОЧС сельского поселения Часцовское

ПОРЯДОК
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания

Приложение 2
Утверждено 
 решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.12.2015 г. № 29-Гл

1. Правовые основы защиты населения Московской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций. Возможные чрезвычайные 
ситуации и их последствия для населения на территории Мо-
сковской области.

2. Оповещение и порядок действия населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Классификация и характеристика ЧС природного и 
техногенного характера. Способы защиты от ЧС природного и 
техногенного характера.

4. Действия населения при угрозе и совершении терро-
ристических акций.

5. Лесные пожары. Способы предупреждения лесных по-
жаров, защиты от них и их тушения.

6. Массовые заболевания. Правила поведения населения 
при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий.

7. Аварии на автомобильном транспорте. Меры безопас-

ности и способы предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий.

8. Первая медицинская помощь пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях. Классификация. Основные правила оказа-
ния первой медицинской помощи. Экстренная реанимационная 
помощь.

9. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ра-
нениях. Способы остановки кровотечения. Правила и приемы 
наложения повязок на раны.

10. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и 
переломах. Способы транспортировки пострадавших.

11. Первая медицинская помощь при ожогах, отмороже-

нии, при тепловом и солнечном ударах, при поражениях элек-
трическим током, при обмороке. Первая медицинская помощь 
утопающему.

12. Основы ухода за больными.
13. Действия населения в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера.
14. Пожары в жилых и общественных зданиях (от элек-

трооборудования, от печного отопления, при пользовании 
бытовыми газовыми приборами, при проведении Новогодних 
мероприятий, от детей), их причины и последствия. Меры по 
предупреждению пожаров. Средства пожаротушения и спосо-
бы их применения.

Утвержден
Постановлением Администрации Сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района
от 28.12.2015 г. N 113

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия фор-
мирования, финансового обеспечения и мониторинга вы-
полнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное 
задание) муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями, созданными на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, а также муниципальными 
казенными учреждениями, определенными нормативными 
правовыми актами главных распорядителей бюджетных 
средств сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района, в ведении которых они находятся 
(далее – муниципальные учреждения).

2. Муниципальное задание формируется в соот-
ветствии с основными видами деятельности, предусмо-
тренными учредительными документами муниципального 
учреждения, и в соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, сформированным в со-
ответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ных сферах деятельности.

 3. Муниципальное задание содержит:
 - показатели, характеризующие объем (содержание) и 

качество муниципальной услуги (работы), которые опреде-
ляются в соответствии с методикой определения плановых 
и фактических показателей объема и качества муниципаль-
ной услуги (работы), разработанной Администрацией сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района;

- определение категорий физических и (или) юриди-
ческих лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг;

- предельные цены (тарифы) на частичную оплату 
муниципальной услуги физическими или юридическими 
лицами в случаях, если нормативным правовым актом пред-
усмотрена их оплата;

- основания для приостановления и (или) досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания;

 - порядок контроля за выполнением муниципального 
задания;

 - требования к отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания;

 - иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания.

4. Показатели муниципального задания используются 
для определения объема субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания бюджетным 

или автономным учреждением, а также расходов на содер-
жание казенного учреждения.

5. Муниципальное задание формируется по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему Порядку.

При установлении муниципальному учреждению 
муниципального задания на оказание нескольких муници-
пальных услуг (выполнение нескольких работ), муниципаль-
ное задание формируется из нескольких разделов, каждый 
из которых должен содержать требования к оказанию кон-
кретной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению му-
ниципального задания одновременно на оказание муни-
ципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), му-
ниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из 
которых должна содержать отдельно требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, 
включается в третью часть муниципального задания.

6. Выполнение муниципального задания является обя-
зательным для муниципального учреждения. 

7. Муниципальное задание формируется при состав-
лении бюджета поселения на очередной финансовый год 
и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверждения Администрации поселения лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее - субсидия).

Формирование муниципального задания осущест-
вляется Администрацией поселения в автоматизированной 
системе управления бюджетным процессом Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – авто-
матизированная система). 

8. В случае внесения изменений в показатели муници-
пального задания, в нормативные правовые акты, на основа-
нии которых было сформировано муниципальное задание, а 
также изменения размера бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете поселения для финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, влекущих 
за собой изменение муниципального задания, формируется 
новое муниципальное задание, которое утверждается руко-
водителем Администрации сельского поселения Часцовское 
.

9. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на 
соответствующие цели.

10. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания муниципальным казенным учреждением 
осуществляется в соответствии с показателями бюджетной 
сметы этого учреждения.

11. Администрация сельского поселения при опреде-
лении показателей бюджетной сметы казенного учрежде-
ния вправе использовать нормативные затраты на оказание 
соответствующих муниципальных услуг.

Порядок определения указанных затрат устанавлива-
ется постановлением Администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района.

12. Финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания муниципальным бюджетным или авто-
номным учреждением осуществляется путем предоставле-
ния субсидии.

13. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания и нормативы затрат на оказание 
муниципальной услуги определяются в соответствии ут-
вержденными Порядками. Размер субсидии рассчитывается 
на основании нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг в рамках муниципального задания и нормативных 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальных услуг.

Порядки устанавливаются постановлениями Адми-
нистрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

14. При оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ) муниципальными бюджетными или автономными 
учреждениями физическим и юридическим лицам за пла-
ту в пределах установленного муниципального задания в 
случаях, установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района, размер 
субсидии не включает суммы, планируемые к поступлению 
от потребителей указанных услуг (работ).

15. Субсидия перечисляется в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она, на лицевой счет бюджетного или автономного учрежде-
ния, открытый в УФК по Московской области.

16. Предоставление муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению субсидии осуществляется 
на основании соглашения о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, заключаемого Администрацией 
сельского поселения Часцовское и муниципальным бюджет-
ным или автономным учреждением по форме, утвержден-
ной постановлением Администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района.

Указанное соглашение определяет права, обязанности 
и ответственность сторон, в том числе объем и периодич-
ность перечисления субсидии в течение финансового года.

17. Контроль и мониторинг за выполнением муници-
пальными учреждениями муниципальных заданий осущест-
вляет Администрация сельского поселения Часцовское .

18. Муниципальные учреждения обязаны представ-
лять Администрации сельского поселения Часцовское отче-
ты о выполнении муниципального задания в соответствии 
с требованиями, установленными муниципальным заданием 
по форме согласно приложению № 1. Периодичность отчет-
ности составляет 1 полугодие, 9 месяцев, год нарастающим 
итогом. Сроки предоставления отчетности устанавливаются 
в муниципальном задании.

19. Мониторинг осуществляется в виде сбора и ана-
лиза предоставляемой учреждениями отчетности о выпол-
нении муниципального задания. Администрация сельского 
поселения Часцовское по результатам мониторинга итогов 
за 1 полугодие, 9 месяцев, год в течение 10 рабочих дней 

с даты предоставления отчетности учреждений составляет 
сводный отчет о результатах оказания муниципальных ус-
луг, который подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Чсцовское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
месяца с даты предоставления отчетности учреждениями.

 Сводный отчет о результатах должен содержать сле-
дующие разделы:

 - характеристика фактических и запланированных на 
соответствующий период времени результатов выполнения 
муниципального задания;

 - характеристика факторов, повлиявших на отклоне-
ние фактических результатов выполнения муниципального 
задания от запланированных;

 - характеристика перспектив выполнения задания в 
соответствии с утвержденными объемами задания и стан-
дартами оказания муниципальных услуг;

- решения, принятые Администрацией сельского посе-
ления Часцовское по итогам проведения мониторинга.

20. В случае, если муниципальное учреждение не 
обеспечивает выполнение муниципального задания, Адми-
нистрация сельского поселения Часцовское обязана при-
нять меры по обеспечению выполнения муниципального 
задания, в том числе путем корректировки муниципального 
задания с соответствующим изменением объемов финансо-
вого обеспечения.

Изменение объема субсидии, предоставленной из 
бюджета поселения муниципальному учреждению на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, в течение срока его выполнения осуществляется при 
соответствующем изменении муниципального задания, а 
также в случаях изменения законодательства и норматив-
ных правовых актов, повлекших за собой изменение рас-
ходных обязательств.

Перечисление субсидии в декабре осуществляется не 
позднее 2 рабочих дней со дня представления муниципаль-
ным бюджетным или автономным учреждением информа-
ции об ожидаемом выполнении муниципального задания 
за соответствующий финансовый год. Если ожидаемые 
значения показателей объема меньше показателей, уста-
новленных в муниципальном задании, то соответствующие 
средства субсидии подлежат перерасчету.

21. Администрация сельского поселения Часцовское 
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
муниципального задания обеспечивает формирование в 
автоматизированной системе сводной информации о муни-
ципальных заданиях. 

22. Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания размещаются в установленном по-
рядке на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru).

Заместитель руководителя администрации  
 Е.А. Исхаджиева
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета 
показателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год планового 
периода второй год планового 

периода

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным _________ %

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета 
показателя

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

очередной финансовый
год

первый год планового 
периода

второй 
год планового периода

1.

2.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным _______ %

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги _______________________________________________________________________________
  
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.

2.

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрена такая оплата 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы  (цены, тарифа), либо порядок их установления
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Орган, устанавливающий  размер платы  (цены, тарифа)__________________________________________________________________________
5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных работ и содержит требования к выполнению работ)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
Наименование работы _______________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
Категории потребителей работы ______________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Объем работы:

Наименование показателя Содержание работы
Единица измерения

Планируемый результат выполнения работы

отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным _________ %

Качество работы:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета 
показателя

Значения показателей качества работы Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

очередной финансовый
год

первый год планового 
периода

второй 
год планового периода

1.

2.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным _______ %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ____________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ______________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 к Порядку формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания            

ФОРМА
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____________          
на ____ год и плановый период 20___ - 20___ годов
Периодичность _____________________________   Дата ________________ 
Наименование муниципального учреждения _________________________________________________________________________
Код по сводному реестру _____________________________
Виды деятельности муниципального учреждения:
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД 
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД 
______________________________________________________________________________________________ Код по ОКВЭД 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных услуг)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги       ___________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (645)   |   12 февраля  2016 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Талия КИМ
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области.

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

Адрес редакции: 143000, Московская обл., 
г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел. 8 (495) 508-86-99, факс 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 0401
Дата выхода в свет: 12.02.2016
Время подписания в печать:
по графику – 10.02.2016 в 21.00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут  рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2015 г. № 117          

Об определении прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

     В соответствии  со статьей 16 Федерального закона  
N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012г. N 1425, Законом 
Московской области N 40/2012-ОЗ «О розничной продаже 

алкогольной продукции», постановлением Московской об-
ластной Думы от 18.12.2014  N 55/110-П и Уставом сельско-
го поселения Часцовское -,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить розничную продажу алкогольной продук-

ции на территориях 
а) расположенных на расстоянии менее 100 метров от 

детских, образовательных, медицинских организаций и объ-
ектов спорта;

б) расположенных на расстоянии менее 50 метров от 
оптовых и розничных рынков, вокзалов ,объектов военного 

назначения  и иных мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности , опре-
деленных органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации .

2. Запретить розничную продажу алкогольной про-
дукции на территории сельского поселения Часцовское с 23 
часов до 8 часов следующего дня, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой ор-
ганизациями, и розничной продажи пива и пивных напитков 
, осуществляемой индивидуальными предпринимателями , 
при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания.

3.  Утвердить Порядок определения границ прилега-
ющих к организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
(приложение N).

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

5. Контроль за использованием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Руководитель администрации сельского поселения 
Часцовское М.М. Панфилов 

ПОРЯДОК
определения границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории сельского поселения  Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Утвержден
Постановлением Администрации Сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района
от 28.12.2015г. № 117

  1. Настоящий Порядок устанавливает правила опре-
деления границ территорий,  на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции,  за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции,  осуществляемой 
организациями,  и розничной продажи пива и пивных напит-
ков,  осуществляемой индивидуальными предпринимателями,  

при оказании такими организациями  и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания.

 2. Границы стометровой зоны определяются путем за-
мера кратчайшего расстояния в соответствии с требованиями 
пункта 4 настоящего Порядка от детских,  образовательных,  
медицинских организаций и объектов спорта до торговых 
объектов , в которых осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции и (или)  розничная продажа пива и 
пивных напитков.

 3. Границы пятидесяти метровой зоны определяются 
путем замера кратчайшего расстояния в соответствии с требо-
вания пункта 4 настоящего Порядка от оптовых и розничных 
рынков,  вокзалов,  объектов военного назначения до торго-

вых объектов,  в которых осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции и (или) розничная продажа пива и 
пивных напитков .

 4. Граница прилегающей территории определяется 
по кратчайшему расстоянию по тротуарам или пешеходным 
дорожкам (при их отсутствии –по обочинам,  велосипедным 
дорожкам,  краям проезжих частей),  а при пересечении пе-
шеходной зоны с проезжей частью – по ближайшему пеше-
ходному переходу:

1) при наличии обособленной территории,  границы ко-
торой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения ), прилегающей к зданию(строению,  соору-

жению),  в котором расположена организация (далее обосо-
бленная территория ),  от входа для посетителей на обосо-
бленную на обособленную территорию до ближайшего входа 
для посетителей в торговый объект,  в котором осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции и (или) розничная 
продажа алкогольной продукции и (или) розничная продажа 
пива и пивных напитков;

2) при отсутствии обособленной территории –от входа 
для посетителей в здание(строение,  сооружение),  в котором 
расположена организация,  до ближайшего входа для посе-
тителей  в торговый объект,  в котором осуществляется роз-
ничная продажа  алкогольной продукции и (или) розничная 
продажа пива и пивных напитков.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета 
показателя 

Значение, утвержденное в 
муниципальном  задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый
год или на отчетную дату

Допустимое (возможное) 
отклонение 

Отклонение , превышающее 
допустимое (возможное) 
значение

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.

2.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных работ и содержит требования к выполнению работ)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
Наименование работы _______________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  ___________________________________________________________
Категории потребителей работы ______________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета 
показателя 

Значение, утвержденное в 
муниципальном  задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый
год или на отчетную дату

Допустимое (возможное) 
отклонение 

Отклонение , превышающее 
допустимое (возможное) 
значение

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом значении 
показателя

Показатели, характеризующие объем работы (в натуральных показателях)

1.

Показатели, характеризующие качество работы

1.

2.

Руководитель _____________________________________
«_____»___________________20___ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

10.02.2016 г. № 42          

О временных ограничениях движения автотранспорта на 
территории городского поселения Одинцово 12.02.2016 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октя-
бря 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 
ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные, законодательные акты Российской 
Федерации» в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, безопасности пассажирских перевозок на улицах 
городского поселения Одинцово в рамках муниципального 
контракта на «Выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования городского поселения 
Одинцово» в 2016 году постановляю:

1) Ограничить движение всех видов транспорта:
- с 7:00 12.02.2016 года до 17:00 12.02.2016 на авто-

мобильной дороге общего пользования ул. Коммунальный 
проезд с выездом на привокзальную площадь.

2) Просить отдел ОГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское» в период с 7:00 12.02.2016 года до 17:00 12.02.2016, 
выделять экипаж для осуществления распорядительно-регу-
лировочных действий по организации дорожного движения.

3) ОАО «Одинцовское ДРСУ», осуществляющей со-
держание дорог, своевременно выставить дорожные знаки, 

для оповещения автовладельцев о проведении дорожно-
ремонтных работ.

4) Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации городского поселения Одинцо-
во на официальном сайте www.odintsovo-gorod.ru .

5) Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Голубева Н.О.

Руководитель Администрации А.В. Козлов


