
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Одинцовского района Андрей Иванов провели встречу с жителями 
Нового городка и обсудили стратегию его развития. Андрей Воробьёв четко определил цель работы правительства области и 
муниципалитетов – обновить социальную и инженерную инфраструктуру, принять «дорожную карту» и разработать стратегию 
долгосрочного развития всех военных городков, которые переходят в ведение местной власти. На встрече с жителями он сказал: 
«Сегодня я услышал четкий план действий. Я вижу, что у вас есть понимание, что и как делать. Очень приятно, что здесь собра-
лось так много неравнодушных людей, тех, кому не безразлична судьба их городка. Самое главное, что жители за перемены, и 
наша задача – максимально осуществить эти перемены». 
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16 «Пушкин – наше всё»
На Захаровской поляне прошел 
41-й праздник русской словесности

Офис напрокат
В Одинцово открылся первый 
коворкинг-центр10 600 миллионов на ремонт

15 медучреждений района будут 
отремонтированы в этом году15



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (662)    |   10 июня  2016 г.

2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ЗАГРАНИЦА НАМ 
НЕ ПОМОЖЕТ
Президент России подписал закон о по-
вышении минимального размера опла-
ты труда. С 1 июля 2016 года МРОТ будет 
составлять 7500 рублей, то есть поч-
ти на 21 процент выше, что позволит 
увеличить его соотношение с прожи-
точным минимумом до 65 процентов. 
Несомненно, позитивная новость для 
миллионов работающих россиян. Не 
меньше надежд связано и с «новой эко-
номической политикой», разработка 
стратегии которой идет по нескольким 
направлениям и с высокой вариативно-
стью. Так, например, Алексей Кудрин 
готов будет предложить Владимиру Пу-
тину свой план к лету следующего года. 
При этом автор сообщает, что в страте-
гии возглавляемого им Центра страте-
гических разработок будут учитываться 
пожелания президента. Речь, видимо, о 
принципиальном возражении Влади-
мира Путина на предложение Кудрина 
«снизить геополитическую напряжен-
ность в обмен на инвестиции». Ответ 
Владимира Владимировича на сомни-
тельной ценности совет уже обрел в 
народе популярность крылатой фразы 
– мол, «Россия не станет торговать су-
веренитетом, пусть даже в чем-то мы 
и отстали». Да и в чем, собственно, нам 
следует поспешить за «прогрессивным 
Западом» – в легализации однополых 
браков или расчленении животных в 
зоопарках на глазах у детей? Вот уро-
вень жизни «подтянуть», действитель-
но, не мешает. И над этим, как видим, 
президент ежедневно работает. 

О ЗАБЫТЫХ ГОРОДКАХ
ВСПОМНИЛИ
Губернаторство Андрея Воробьёва для 
сотен и тысяч семей военнослужащих, 
отставников в первую очередь, стало 
временем добрых надежд и счастливых 
ожиданий. «Встретился с активом во-
енных городков. На сегодня «дорожная 
карта» согласована по каждому из 58 
(военных городков – прим. «НЕДЕЛИ»). 
Учли пожелания жителей и наши воз-

можности. На этот год предусмотре-
ли 3,6 миллиарда рублей. Программу 
продолжим в 2017 и 2018 году. Важно 
оперативно привести в нормальное со-
стояние самые проблемные объекты, 
начать благоустройство», – написал Ан-
дрей Юрьевич в Instagram. Вспомнив, 
насколько непростым было общение 
с людьми на эту же тему еще в начале 
года: «В конце февраля мы встречались 
с жителями Нового городка. Разговор 
был тяжелый, и настроение у людей со-
ответствующее. Сегодня первые пере-
мены уже заметны. Принята «дорожная 
карта». На этот год –  благоустройство 
дворов, капремонт водоснабжения, 
котельной поликлиники, канализаци-
онных сетей. В следующем – внутрик-
вартальные дороги, строительство 
детсада...» Губернатор Подмосковья 
продолжает мужественно «поднимать 
пласты многолетнего забвения и равно-
душия». 

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА 
Глава Одинцовского района вместе с 
жителями и областным министром 
экологии Александром Коганом проин-
спектировали карьер в деревне Прон-

ское. «В месте, где взяли пробы земли 
для лабораторного анализа, был харак-
терный запах гниения, полиэтилен, 
пенопласт, картон, одежда, пластико-
вые пакеты. Это грубейшие нарушения 
норм рекультивации. Ждем официаль-
ной экспертизы», – написал Андрей 
Иванов в Instagram прямо с места со-
бытий. Иллюстрирующие отчет фото 
в репортажном стиле не оставляют ни-
каких сомнений в «неестественности 
ситуации». Полигон твердых бытовых 
отходов растет не по дням, а по часам 
рядом с деревней, государственным 
заповедником МГУ и детским лагерем 
«Радуга». Отходы высыпают из десятков 
грузовиков и тут же заваливают песком. 
Что, впрочем, не спасает ни от смрада, 
ни от ужасного вида. Глава района Ан-
дрей Иванов намерен разобраться с 
виновными жестко и в пользу жителей 
сельского поселения Никольское. 

«ПАНЫ ДЕРУТСЯ, 
А У ХОЛОПОВ 
ЧУБЫ ТРЕЩАТ»
Кажется, задержание и арест мэра 
Владивостока стали неожиданностью 
лишь для тех... кто его задерживал. Судя 
же по реакции в Интернете, местные 
жители и журналисты давно знали о 
всех коррупционных выкрутасах гра-
доначальника. Все это происходило на 
глазах людей – безо всякого стеснения и 
попытки как-то замаскироваться. Ведь 
не за день же до задержания, этапиро-
вания в Москву и решения Басманного 
суда господин Пушкарев с родственни-
ками и ближайшим окружением орга-
низовали закупки сами у себя стройма-
териалов по завышенным ценам. И не 
за сутки до разоблачения Пушкарев с 
братьями и подельниками превратили 
городскую администрацию в семейное 
предприятие, а казну Владивостока – в 
семейную кассу. Без малого восемь лет 
процветают воровство, коррупция и ку-
мовство. О чем неоднократно и с факта-
ми сообщали и жители, и журналисты, 
и гражданские активисты. Но послед-
ней каплей в чаше терпения стало не 
возмущение общественности Влади-
востока, а политическое противосто-
яние мэра и губернатора. Как обычно, 
к сожалению. Поэтому справедливый 
и долгожданный арест зарвавшегося и 
проворовавшегося чиновника местные 
жители воспринимают не как акт спра-
ведливого возмездия, а как карт-бланш 
губернатору накануне выборов в мест-
ное законодательное собрание. Кресло 
мэра Владивостока – вообще место ги-
блое, ни один здешний градоначальник 
в новейшей истории не заканчивал 
этот карьерный этап иначе, как переме-
щением в камеру предварительного за-
ключения. Впрочем, для горожан это ни 
разу не обернулось благоустройством и 
снижением тарифов ЖКХ. А потому не 
в месте дело…

«КТО ВЛАСТЬ ИМЕЕТ,
БЕДНЫХ НЕ ЖАЛЕЕТ»
Комитет по транспорту рекомендовал 
Госдуме принять правительственный 
законопроект «Об организации дорож-
ного движения…», в котором среди 
прочего есть разрешение местным ор-
ганам власти вводить платный въезд. 
Проинформировав участников дорож-
ного движения, то есть нас с вами, не 
позднее чем за 30 дней, областные и 
муниципальные чиновники смогут 
назначать цену на право въезда в Мо-
скву, Смоленск, Одинцово, Мухосранск 
и в любой иной населенный пункт. 
Главное, как сказано в проекте зако-
на, «осуществить компенсационные 
мероприятия» – ну, типа организовать 

альтернативный проезд, повысить ка-
чество работы общественного транс-
порта, организовать перехватывающие 
парковки и вообще «развивать инфра-
структуру для движения велосипедов». 
Как все это будет «улучшаться и органи-
зовываться» на практике, мы в курсе. 
Но расстраиваться и возмущаться не 
стоит.  Выезд-то пока бесплатный. 

«ЗАКОН, ЧТО ПАУТИНА
– ШМЕЛЬ ПРОСКОЧИТ, 
А МУХА УВЯЗНЕТ»
Премьер-министр РФ подписал поста-
новление об изменениях в Правилах 
дорожного движения, касающихся 
опасного вождения. В результате, но 
в теории пока, это должно дисципли-
нировать дорожных хамов и лихачей. 
И, конечно, это не станет поводом и 
инструментом злоупотребления со-
трудников ГИБДД в отношении добро-
совестных водителей. Ну а если «потре-
буется что-то откорректировать, если 
увидим, что что-то срабатывает не так, 
как нужно, нужно будет предложить 
поправки в законодательство», – успо-
коил всех Дмитрий Медведев. Всех, кто 
засомневался, что дополнения в ПДД 
приведут в чувство богатых детей бога-
тых родителей, типа героев недавно на-
шумевшей истории с сынком вице-пре-
зидента «Лукойла» – ошалевших уже от 
вседозволенности и безнаказанности. 
По задумке авторов ужесточения ПДД, 
штрафы в пять тысяч рублей и выше 
остановят любителей агрессивного и 
опасного для окружающих вождения. 
Но, помнится, молодой любитель та-
кого стиля как раз бахвалился штрафа-
ми на 300 с лишним тысяч рублей, что 
не пугало, а веселило невоспитанного 
сына такого же хамоватого отца-мил-
лионера. Что ж, поездим – посмотрим. 
Главное, от лихача увернуться… 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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В «Искре» четыре летних 
смены (конец мая  –  ав-
густ). Одновременно 
здесь принимают до 360 

детей в возрасте от семи до 15 
лет, с которыми постоянно ра-
ботают около 50 сотрудников. 
В лагере действуют кружки и 
мастер-классы, библиотека, ки-
ноконцертный зал с современ-
ным широкоформатным экра-

ном, музыкальным и световым 
оборудованием, летняя эстрада. 
Дети могут посещать бассейн. 
В их распоряжении  стадион, 
игровые спортивные площад-
ки, теннисный корт, площадка 
для настольного тенниса, спор-
тивный городок с полосой пре-
пятствий, лодочная станция.

«В этом году большинство 
регионов сумело выделить 

деньги на летнюю кампанию 
на уровне не ниже 2015 года, 
что очень важно, принимая во 
внимание довольно большие 
сложности в региональных 
бюджетах и проблемы в эко-

номике. Рассчитываю, что и 
другие субъекты подтянутся, 
потому что это, безусловно, 
один из важнейших приорите-
тов нашей политики»,  –  сказал 
Дмитрий Медведев.

Андрей Воробьёв расска-
зал о разработанных в Подмо-
сковье стандартах, педагоги-
ческих отрядах из студентов, 
интерактивной карте лагерей 
региона, где можно оставить 
отзывы и оперативно проин-
формировать родителей. Об-
щий объем финансирования 
мероприятий, связанных с ор-
ганизацией детского отдыха в 
области, составляет 1,6 милли-
арда рублей.

В Московской области 86 
лагерей, большинство из них  
–  частные. По словам Андрея 
Воробьёва, в этом году 16 ты-
сяч детей отдохнут на море. Из 
них шесть тысяч  –  в Крыму и 
10 тысяч  –  на Черноморском 
побережье Краснодарского 
края.

Дмитрий Медведев и Андрей Воробьёв осмотрели 
детский лагерь «Искра» в Одинцовском районе
Это произошло 1 июня. После осмотра оздоро-
вительного лагеря и общения с детьми Дмитрий 
Медведев провел здесь всероссийское селек-
торное совещание по вопросам детского отдыха 
нынешним летом. В нем приняли участие министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов и глав-
ный санитарный врач РФ Анна Попова.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июне 2016 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство инвестиций и инноваций

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства

Дата приёма

15 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ

29 ИЮНЯ

Время приема:
с 10.00 до 13.00

Место приема: г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 22  (Волейбольно-
спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Проблемы экологии в реги-
оне многообразны и требуют 
внимательного подхода. Под-
московье нуждается в ком-
плексной системе переработки 
твердых бытовых отходов, и 
сейчас ведется работа по под-
готовке «дорожной карты» дан-
ной программы.

Продолжается восстановле-
ние лесов, общая площадь кото-
рых – 45% от всей территории 
Московской области. В этом 
году будет посажено больше де-
ревьев, чем было вырублено в 
связи с нашествием жука-коро-
еда и лесными пожарами. 

В конце мая региональным 
уполномоченным по вопро-
сам экологии стала Герой Рос-
сии летчик-космонавт Елена 
Серова. «Тема экологии в Под-
московье особенно важна. Мы 
должны защищать нашу экоси-
стему», – подчеркнул губерна-
тор области Андрей Воробьёв, 
представляя Елену Серову.

Среди приоритетов в своей 

работе, кроме состояния лесов 
и воды, она назвала проблему 
мусорных полигонов. Их до 
недавнего времени в Подмо-
сковье функционировало 39. 
Многие содержались из рук 
вон плохо. Сейчас закрыто уже 
16 таких свалок, в ближайшие 
несколько лет планируется за-
крыть еще девять. При этом 
недостаточно просто закрыть 
полигон, надо еще и обеспе-
чить его безопасность. Однако 
мусора не становится меньше, 
и возникает логичный вопрос, 
куда его возить? Перед обла-
стью стоит задача формирова-
ния цивилизованной отрасли 
обращения с отходами. 

  В рамках областной про-
граммы «Чистая вода» развер-
нут ряд масштабных проектов. 
«Чистая вода» реализуется в 
рамках госпрограммы «Разви-
тие ЖКХ» и предусматривает 
строительство и модерниза-
цию всех объектов, связанных 
с водообеспечением. Это во-
дозаборные узлы, водопрово-
дные насосные станции, стан-
ции очистки питьевой воды, 
очистные сооружения, канали-
зационные насосные станции 

и канализационные коллекто-
ры.

Основная цель програм-
мы – обеспечить качественной 
питьевой водой всех жителей 
области. Это намечено осуще-
ствить до конца 2018 года.

Необходимо также увели-
чить объем сточных вод, очи-
щенных до нормальных значе-
ний – до 47,5 процента, а также 
минимизировать число аварий 
в системах водоснабжения и 
водоотведения. 

  Первый рейс совершит 
компания Air Kyrgyzstan. Ее 
самолеты соединят Жуков-
ский с Бишкеком.

Помимо кыргызстанской 
авиакомпании, также подпи-
саны соглашения о пассажир-
ских перевозках с компанией 
SCAT, и о грузовых – с компа-
ниями «Скай Гейтс Эйрлайнс» 
и «Авиастар-ТУ». Их самолеты 
будут летать в Астану, Ош, 
Шымкент, Актобе, Актау и 
другие города. SCAT собира-
ется обслуживать 12 рейсов 
в неделю, Air Kyrgyzstan – во-
семь рейсов в неделю.

Напомним, что чет-
вертый аэропорт в Подмо-
сковье был торжественно 

открыт 30 мая. Аэропорт 
Жуковский представляет со-
бой единый авиационный 
центр экспериментальной, 
государственной и граждан-
ской авиации и имеет самую 
длинную в Европе взлетно-
посадочную полосу длиной 
5,5 километра. Сам аэро-

порт занимает площадь 17,6 
тысячи квадратных метров. 
По планам, в год им смогут 
воспользоваться около двух 
миллионов пассажиров. В 
будущем власти региона со-
бираются проложить к аэро-
порту линию легкорельсово-
го транспорта. 

Полёты из Жуковского 
начнутся 20 июня

Всем нужна чистая вода

2017 год - Год экологии 
в России

В соответствии с решением Губерна-
тора Московской области в муници-
пальных образованиях Московской 
области работают Общественные 
приемные исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области.

На территории Одинцовского райо-
на уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области ведут приём жителей в соот-
ветствии с утвержденным графиком.
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ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовский филиал 
учрежден в декабре 
2015 года. Сегодня в 
нем обучаются более 

800 студентов. Формально вуз 
работает уже несколько меся-
цев. В состав филиала МГИМО 
входят факультеты управления, 
экономики, юридический, 
филолого-психологический, а 
также факультет довузовской 
подготовки. В подразделении, 
где будут готовить специали-
стов-международников высо-
чайшего уровня, работают 19 
кафедр.   

Как рассказал глава Один-
цовского района, к моменту 
окончательной интеграции 
Одинцовского гуманитарного 
университета в систему МГИМО 
и открытия филиала реформи-
рованы учебные программы и 
методика обучения, проведена 
переподготовка свыше 100 пре-
подавателей, внедрены образо-
вательные стандарты МГИМО. 
Отделение университета меж-
дународных отношений уже в 
этом году набирает студентов 
в бакалавриат и магистратуру, 
а также школьников 10-х и 11-х 
классов в Горчаковский лицей 
при вузе.       

ПЕРВЫЙ 
В ИСТОРИИ ВУЗА
Открытие филиала главного 
дипломатического вуза России 
– событие грандиозное, отде-
ление университета междуна-
родных отношений в Одинцо-
во является первым в истории 
МГИМО. «Приход МГИМО в 
Подмосковье – процесс законо-
мерный. Университет растет 
и выходит на новые рубежи. 
Московская область – один из 

наиболее перспективных и бы-
строразвивающихся регионов 
страны, а Одинцовский район 
– это настоящая жемчужина 
Подмосковья. Уверен, что МГИ-
МО станет одним из моторов 
интеллектуального развития 
региона», – заявил Анатолий 
Торкунов. 

Это не первое расширение 
МГИМО, ранее в вуз влились 
Московский институт восто-
коведения и Всероссийская 
академия внешней торговли, 
которые обогатили альма-ма-
тер новыми знаниями, кадра-
ми, направлениями подготов-
ки студентов. На сегодняшний 
день МГИМО – уникальная об-
разовательная, научная, экспер-
тно-аналитическая  площадка 
по изучению международных 
отношений, права, мировой 
экономики. «Это первый фили-
ал университета, дай Бог, не по-
следний. С почином, МГИМО!» 
– сказал глава МИД РФ.  

КАЧЕСТВО 
И ТРАДИЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ 
По словам Анатолия Торкуно-
ва, одинцовские программы 

гораздо более ориентирова-
ны на решение вопросов на-
циональной экономики, на 
прикладные задачи государ-
ственного управления. «Глав-
ное – мы должны и будем со-
хранять наше качество, наши 

традиции на подмосковной 
земле», – подчеркнул ректор.

Сергей Лавров считает, что  
создание филиала позволит 
МГИМО нарастить потенциал в 
обучении управленческим на-
выкам: «Мы заинтересованы в 
углублении сотрудничества со 
всеми странами на равноправ-
ной основе. Рассчитываю, что, 
опираясь на опыт и традиции, 
филиал внесет достойный 
вклад в наше общее дело». 

УНИКАЛЬНЫЙ 
КАМПУС 
Инфраструктура филиала 
включает в себя учебный кор-
пус, библиотеку, конференц-
зал. В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе расположены 
спортивный и тренажерный 
залы, бассейн с четырьмя до-
рожками для плавания, залы 
для фехтования, каратэ, бокса, 
акробатики. Кроме того, там 
находится гостиница для ино-
странных делегаций, профес-
сорско-преподавательского со-
става, студентов и спортсменов 
на 117 мест. «Сегодня можно 
поздравить университет с рож-
дением подмосковного кам-
пуса, уникального комплекса, 
включающего в себя развитую 
учебную, спортивную, рекре-
ационную инфраструктуру», – 
подчеркнул Сергей Лавров.  

«Мы и дальше будем разви-
вать инфраструктуру филиала. 
Уже обсудили строительство 
здесь комфортабельного обще-
жития, чтобы студенты жили 
недалеко от места учебы», – 
сказал глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв. 

ПЛАНЫ ФИЛИАЛА  
Решение о создании в Одинцо-
во новой площадки для одного 
из ведущих вузов страны было 
принято Андреем Воробьёвым 
в марте 2015 года. Ранее гу-
бернатор Московской области 
выступил с инициативой соз-
дания в Одинцово клуба едино-
мышленников и выпускников 
института: «Мы сами будем 
здесь преподавать для муници-
пальных служащих. Отличная 
площадка гарантирует устойчи-
вую и плодотворную практику». 

Как сообщил ректор МГИ-
МО, уже этим летом в филиале 
планируют провести большую 
международную школу с уча-
стием представителей более 
20 стран: «Сергей Лавров и Ан-
дрей Воробьёв активно поддер-
жали идею интернационали-
зации одинцовского кампуса. 
Мы хотим на базе этого фили-
ала реализовывать несколько 
совместных международных 
проектов с итальянцами, фран-
цузами и англичанами».

В день открытия филиала 
под председательством Сергея 
Лаврова состоялось заседание 
наблюдательного совета МГИ-
МО, на котором губернатор 
Московской области поднял 
вопрос об участии учебного за-
ведения в подготовке кадров 
для Подмосковья.   

Отделение университета 
международных отношений 
уже в этом году набира-
ет студентов в бакалаври-
ат и магистратуру, а также 
школьников 10-х и 11-х 
классов в Горчаковский ли-
цей при вузе.  

С почином, МГИМО!      

В торжественном от-
крытии Одинцовского 
филиала МГИМО при-
няли участие министр 
иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров, рек-
тор МГИМО Анатолий 
Торкунов, губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв, глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов.  

В Одинцово состоялось официальное 
открытие филиала знаменитого вуза.
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Кроме выпускников школ и их 
родителей, вопросы о програм-
мах на площадке в Одинцово 
задавали и весьма солидные 

гости, которые по возрасту уже вышли 
из студенческой поры, имеющие выс-
шее образование и занимающие высо-
кие посты в управленческих структу-
рах и крупных коммерческих фирмах. 
Они приехали не только из Москвы и 
Московской области, но и других ре-
гионов России, чтобы специально по-
знакомиться с уникальными новыми 
программами магистратуры МИЭП – 
Международного института энергети-
ческой политики и управления инно-
вациями МГИМО, который с этого года 
открывает набор на площадке в Один-
цово.

Мы попросили Валерия Салыгина – 
директора МИЭП – ответить на несколь-
ко вопросов.

– Что бы вы отметили среди до-
стижений вашего института и каковы 
ваши планы на новой площадке МГИМО 
в Одинцово?

– Международный институт энерге-
тической политики и дипломатии МГИ-
МО в этом году отмечает свое 15-летие. 
За эти годы организована подготовка 
кадров мирового уровня по пяти на-
правлениям. Это международные от-
ношения, экономика, юриспруденция, 
менеджмент, связи с общественностью. 
Особое внимание мы уделяем практи-
ко-ориентированной подготовке в обла-
сти международного энергетического 
сотрудничества. По сути, на базе МИЭП 
в МГИМО сформирована первая в Рос-
сии, да и в мире, школа энергетической 
политики и дипломатии. 

Развитию подготовки уникальных 
специалистов в области международно-
го энергетического сотрудничества ак-
тивно способствуют базовые кафедры, 
которые открыты в МИЭП крупней-
шими компаниями «Роснефть», «Транс-
нефть», а также Газпромбанком. Всего 
в нашем институте семь специальных 
кафедр. Подготовка кадров ведется по 
пяти программам бакалавриата, вось-
ми магистерским программам, четыре 
из которых – международные програм-
мы двух дипломов, двум программам 
МВА, а также трем программам маги-
стерской подготовки для тех, кто полу-
чает второе высшее образование. 

И мне очень приятно отметить, 
что возможности наших абитуриентов 
значительно расширились за счет того, 
что мы открыли три принципиально 
новые программы в Одинцовском фи-
лиале МГИМО. Это программы бакалав-

риата: «Мировая экономика и иннова-
ции» по направлению «Экономика» и 
«Международный бизнес и управление 
инновациями» по направлению «Ме-
неджмент». 

Ведется набор и на новую, очень ин-
тересную программу очно-заочной ма-
гистратуры «Экономика и управление 
инновациями» по направлению «Эконо-
мика». Она ориентирована на тех, кто 
заинтересован в получении степени ма-
гистра и второго высшего образования.

–  В ваших новых программах в 
Одинцовском филиале МГИМО акцент 
сделан на вопросах развития инноваци-
онной экономики, управления инноваци-
ями. С чем это связано?

 – Это обусловлено необходимостью 
подготовки уникальных и остро вос-
требованных сегодня ведущими ком-
паниям и организациями Московской 
области специалистов в области инно-
вационной деятельности, управления 
инновациями. 

Ведущими компаниями, пред-
приятиями приняты инновационные 
стратегии и программы, активно вы-
полняются крупные проекты с исполь-
зованием инноваций. Вопросы эффек-

тивного управления инновациями 
стоят очень остро.

И именно поэтому наши новые 
программы в Одинцовском филиале 
МГИМО сфокусированы на проблемах 
развития инновационной политики, 
экономики инноваций, стратегиче-
ском менеджменте инноваций. 

– Какие кафедры МИЭП будут рабо-
тать в Одинцовском филиале МГИМО?

– В соответствии с решением Уче-
ного совета МГИМО в Одинцовском фи-
лиале будет действовать кафедра миро-
вых сырьевых рынков МИЭП, а также 
филиалы базовых кафедр «Роснефти», 
«Транснефти» и Газпромбанка.

Важным направлением деятель-
ности наших кафедр в Одинцовском 

филиале МГИМО также станет органи-
зация практик и стажировок, в первую 
очередь в дочерних обществах и на 
крупных предприятиях, расположен-
ных в Московской области.

 – Новые программы означают и но-
вые учебные курсы?

– Безусловно. Помимо базовых кур-
сов по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент», разработаны новые учеб-
ные курсы в рамках специализации. 

Они посвящены вопросам управ-
ления инновационными проектами, 
развития предпринимательства в ин-
новационной сфере, экономики и фи-
нансирования инновационной дея-
тельности, инвестиций в инновации, 
стратегического менеджмента иннова-
ций, маркетинга инноваций, правового 
обеспечения инновационной деятель-
ности, а также проблемам международ-
ного инновационного сотрудничества и 
изучению лучшего зарубежного опыта 
в сфере управления инновациями.

– В чем особенность вашей новой 
программы магистерской подготовки в 
очно-заочной форме «Экономика и управ-
ление инновациями», которая открыта 
в Одинцовском филиале МГИМО? Как бу-
дет построен процесс обучения?

– Мы предусмотрели для обуча-
ющихся по этой программе, на мой 
взгляд, очень удобный график учебы: 
два вечера в будни и утренние занятия 
в субботу, что в полной мере позволяет 
совмещать обучение с работой. 

При этом магистерская программа 
обеспечивает получение глубоких зна-
ний и необходимых сегодня организа-
ционно-управленческих компетенций, 
среди которых одной из важнейших яв-
ляется управление инновациями. 

Особо отмечу, что в рамках про-
граммы организована интенсивная 
профессионально-ориентированная 
языковая подготовка. 

Я убежден, что знания и компетен-
ции, полученные в рамках этой новой 
программы Одинцовского филиала 
МГИМО, позволят выпускникам сде-
лать достойную карьеру в государствен-
ных структурах, ведущих российских и 
зарубежных компаниях. 

Хочу подчеркнуть, что для нас очень 
важным показателем является востре-
бованность выпускников. А в МИЭП 
МГИМО 100 процентов выпускников 
трудоустроены. При этом есть немало 
примеров того, что они не только полу-
чили хорошую, перспективную работу, 
но и, несмотря на молодость, уже сде-
лали прекрасную карьеру в Министер-
стве энергетики РФ, в Государственной 
Думе, в крупнейших компаниях – «Рос-
нефти», «Газпроме», «Газпром нефти», 
«Лукойле», «Башнефти», «Интер РАО», в 
итальянском нефтегазовом концерне 
«Эни» и многих других. 

Безусловно, наиболее значимые по-
зиции в ведущих корпорациях занима-
ют выпускники наших программ МВА 
и программ магистратуры для тех, кто 
получает второе высшее образование.

Новый шаг в стратегии 
развития Подмосковья

Торжественное открытие но-
вой площадки МГИМО
прошло одновременно с Днем 
открытых дверей. На много-
численные вопросы гостей 
отвечали деканы, заведую-
щие кафедрами факультетов 
университета и факультета 
довузовской подготовки, 
представители Школы биз-
неса и международных ком-
петенций, руководство Гор-
чаковских лицейских классов 
МГИМО. 

Валерий Салыгин, 
директор МИЭП:
«Я убежден, что зна-
ния и компетенции, 
полученные в рамках 
этой новой программы 
Одинцовского филиа-
ла МГИМО, позволят 
выпускникам сделать 
достойную карьеру в 
государственных струк-
турах, ведущих рос-
сийских и зарубежных 
компаниях». 
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На развитие Нового го-
родка из бюджета в 
ближайшие несколь-
ко лет будет потраче-

но более 1,3 млрд рублей. Офи-
циально Новый городок был 
передан Министерством обо-
роны в собственность муници-
палитета 16 мая, а уже 19 мая 
совместно с жителями была 
принята «дорожная карта» его 
развития. Комплекс мер, кото-
рые администрация Одинцов-
ского района примет для улуч-
шения благополучия жителей, 
можно условно разделить на 
три этапа: срочные изменения, 
среднесрочные и долгосроч-
ные, которые охватят первые 
два года, пять лет и десять лет 

соответственно. На данный 
момент в Новом городке идет 
обновление социальной и ин-
женерной инфраструктуры, 
начато благоустройство при-
домовых территорий, произ-
водится укладка асфальта, ре-
конструкция объектов досуга и 
культуры.

Как отметил глава Один-
цовского района Андрей Ива-

нов, «дорожная карта» согласо-
вывалась с уполномоченным 
по Новому городку Еленой 
Котовой на каждом этапе и яв-
ляется отражением за-
просов самих жите-
лей. Елена также 
подчеркивает, 
что концепция 
развития на-
с е л е н н о г о 
пункта была 

подготовлена с учетом мнения 
каждого жителя и уже реально 
воплощается: «Мы до сих пор 
не верим своим глазам. Наш 
городок начинает меняться на 
глазах. Все жители радуются 
позитивным переменам, при-
ходящим на место былого за-
пустения».  

Уже отремонтированы 
въезд в Новый городок со сто-
роны бывшего КПП и главная 
дорога, проведено комплекс-
ное благоустройство вокруг 
двенадцатого дома, осущест-
влен капитальный ремонт 
внутриквартирных дорог пло-
щадью 1,1 тысячи квадратных 
метров, установлено 453 ме-
тра дорожного и  588 метров 
садового бордюрного камня. 
Возле домов появились лавоч-
ки. 

Всего в Одинцов-
ском районе 21 
такой населенный 
пункт с общей 
численностью 35 
тысяч человек. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Андрей Воробьёв: «За три года мы должны 
провести масштабную реконструкцию»
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ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
   Разводить костры в лесных 

массивах, вблизи лесных мас-
сивов и в населенных пунктах.

   Бросать горящие спички и 
окурки, стекло (стеклянные 
бутылки, банки).

   Засорять леса бытовыми, 
строительными, промышлен-
ными отходами и мусором.

   Выжигать траву и сжигать 
мусор на земельных участках, 
непосредственно примыка-
ющих к лесам, защитным и 
озеленительным лесным на-
саждениям. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ
   Разведение костров допу-

скается только на специаль-
ных площадках, расположен-
ных в оборудованных местах 
отдыха.

   Самый опасный враг леса – 
огонь!

ЗНАЙТЕ
   Виновные в поджогах при-

влекаются к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности.

   За уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний предусмотрены штрафы 
в размере от 4000 до 5000 ру-
блей для  физических лиц и 
от 300000 до 500000 рублей 
– для юридических лиц. В не-
которых случаях нарушители 
караются лишением свободы 
сроком до 10 лет (ст. 261 УК 
РФ).

Леса – это источник жизни, 
кладовая природы, защитник 
человека. Звенигородский 
филиал ГКУ МО «Мособллес» 
призывает жителей и гостей 
Одинцовского района к раз-
умному и бережному отноше-
нию к лесам.

Если вы стали свидетелем 
лесного пожара, незамед-
лительно сообщите об этом 
по единому номеру лесной 
охраны 8-800-100-94-00 
или в Звенигородский 
филиал ГКУ МО «Мособ-
ллес» по телефону 
8 (495) 598-29-59.

На территории Подмосковья 
введен противопожарный режим

Будет проведена реконструкция Гарни-
зонного дома офицеров и бывшего музея 
истории ВВС Московского военного округа, 
где разместится детская музыкальная школа 

«Лира». Амбулатория посёлка перейдёт в ста-
тус поликлиники, что расширит спектр услуг 
и даст возможность жителям получать необ-
ходимую медицинскую помощь. 

Предусмотрено строительство детского сада 
на 125 мест (с возможностью уплотнения) с 
бассейном, стадиона и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. 
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Благотворительный забег 
«Пульс добра» собрал 
более 2000 участников
В Одинцовском районе в Мещер-
ском парке 5 июня состоялся 
благотворительный забег «Пульс 
добра», организованный фондом 
«Исток» при поддержке прави-
тельства Московской области. 
Забег проходил на две дистан-
ции – один и пять километров. 
Акция проводилась в Московской 
области уже второй раз. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

«Больше, чем профессия»
«В движении» 
«Гражданская инициатива»
«Доброе сердце»
«Зелёный регион»
«Культпросвет»  
«#МолодежьМО»
«Наследники Победы»
«Про город»
«Общественный контроль»

Общий размер призового фонда составляет 

180 000 000 рублей. 
Премии получат 3000 человек.

Продолжается приём заявок на участие 
в ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». 
Он продлится до 31 июля.

   Администрация 
Одинцовского района
Маргарита Алексеевна 
Савицкая
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. 119
Тел. 8 (495) 593-01-24

   г.п. Одинцово
Олег Олегович Новиков, 
Удалова Светлана 
Николаевна
 г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29
Тел. 8 (495) 596-59-03

   с.п. Ершовское
Татьяна Николаевна Кос
с. Ершово, дом 8а, 
каб. №14
Тел. 8 (495) 597-50-98

   с.п. Жаворонковское
Василина Александровна 
Ежова
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9
Тел. 8 (495) 598-19-29

   г.п. Заречье
Ирина Вячеславовна 
Кузнецова
пос. Заречье, ул. Заречная, д. 2
Тел. 8 (495) 537-03-41

   Захаровское
Андрей Валерьевич Попов
пос. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, 1а
Тел. 8 (495) 598-25-21

  г.п. Кубинка
Людмила Александровна 
Сабадаш, Голубева Варвара 
Николаевна
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4, каб. №6
Тел. 8 (495) 926-48-98, 
доб. 105

   с.п. Назарьевское
Владимир Ильич Кокорин, 
Векшина Татьяна 
Валерьевна
пос. Матвейково, д. 6
Тел.: 8 (495) 634-45-03, 

8 (495) 634-71-62
   с.п. Никольское

Валентина Болеславовна 
Чикалюк, Романова Инна 
Владимировна
пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 33
Тел.: 8 (495) 105-34-34, 
8 (495) 105-34-30

   г.п. Новоивановское
Татьяна Владимировна 
Стрекалова 
п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, 17
Тел. 8 (495) 591-81-85

   с.п. Успенское 
Елена Юрьевна 
Хворостьянова
с. Успенское, ул. Советская, 
д. 19
Тел. 8 (495) 634-61-29

   г.п. Лесной городок
Наталья Александровна 
Белова, 
Валентина Александровна 
Перепелицына
с. Дубки, ул. Советская, д. 7 
Тел.: 8 (495) 598-69-90, 
8 (495) 598-39-93

   с.п. Горское
Галина Николаевна 
Воробьева
пос. Горки-2, д. 16
Тел. 8 (495) 598-10-79

   с.п. Часцовское
Анна Сергеевна Машкович
пос. Часцы, стр. 39
Тел. 8 (498) 694-39-58

   г.п. Большие Вяземы
Дарья Викторовна Панькина
пос. Большие Вяземы, 
ул. Институт, д. 9, каб. №211
Тел. 8 (498) 626-58-61

   г.п. Голицыно
Андрей Михайлович Чиркун
г. Голицыно, Звенигородское 
шоссе, д. 15, каб. №106
Тел. 8 (498) 695-43-60

Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:
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Цель забега «Пульс добра» – дать 
каждому желающему шанс 
совместить полезное занятие 
спортом с возможностью вне-
сти посильный вклад в реше-

ние социальных задач.
Президент благотворительного фон-

да социальных программ Московской 
области «Исток» Екатерина Богдасарова 
сообщила, что все средства, собранные 
во время забега, пойдут на обустрой-
ство сенсорной комнаты Коломенского 
детского дома-интерната: «Новые тех-
нологии помогут детям с нарушениями 
развития интегрироваться в общество и 
стать успешнее в дальнейшем». 

Девиз благотворительной акции – 
«Беги на пульсе добра». В этот раз в забе-
ге приняли участие более 2000 жителей 
Подмосковья: воспитанники детских 
домов региона, известные спортсмены, 
актеры театра и кино, общественные 
и политические деятели. Среди них – 
Александр Легков, Альберт Демченко, 
Николай Зимятов. 

Участников мероприятия ждала 
увлекательная программа, ярмарка по-
делок детей из детских домов Москов-
ской области и концерт участников 
проекта «Голос».
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В коворкинг-центре 40 
индивидуальных рабо-
чих мест в зоне open-
space и еще 17 – для ко-

манд в мини-офисах. К услугам 
арендаторов – оборудованные 
рабочие места, переговорная 
комната, конференц-зона, 

юридические, бухгалтерские, 
банковские услуги и консуль-
тации, организация конфе-
ренций, семинаров, образова-
тельных и иных мероприятий. 
Кроме того, посетителям пре-

доставлен доступ к беспро-
водному высокоскоростному 
Интернету, телефонной свя-
зи и многофункциональным 
устройствам, выделяются кан-
целярские принадлежности, 
ящик для хранения личных 
вещей. Предусмотрено секре-
тарское обслуживание, получе-
ние и отправка почтовой кор-
респонденции. Арендаторам 
предлагаются дополнительные 
бонусы. В частности, они могут 
воспользоваться скидкой на 
услуги ближайшего фитнес-
центра.

Денис Буцаев пообщался с 
персоналом, а также посетил 
один из тренингов, которые 
здесь проводятся каждую пят-
ницу.

«Целью создания подоб-
ных центров является попу-
ляризация малых и средних 
форм предпринимательства. 
Важно сделать их более удоб-
ными, особенно для начинаю-
щих предпринимателей, для 
которых расходы, связанные 
с офисным ведением бизне-
са, являются серьезным бре-

менем. Мы считаем, что это 
только начало программы. В 
2017 году будем ее расширять. 
Надеемся, что это значительно 
упростит ведение бизнеса в  
Подмосковье», – сказал Денис 
Буцаев.

Он добавил, что правитель-
ство Московской области ве-
дет  активную работу по увели-
чению доли малого и среднего 
бизнеса в экономике региона: 
«В Подмосковье этот уровень 
около 25 процентов. Это выше, 
чем в среднем по стране, но мы 
хотим его довести до лучших 
показателей Европы и мира. 
Для этого нужно добавить око-
ло 20-25 процентов роста. Так, 
чтобы малый и средний биз-
нес занимал в нашей экономи-
ке от 40 до 50 процентов».

Необходимо отметить, что 
проект по созданию сети ко-
воркинг-центров на террито-
рии Московской области реа-
лизуется в рамках поручений, 
сформулированных по итогам 
ежегодного обращения губер-
натора к жителям Подмоско-
вья. В регионе планируется от-
крыть 17 подобных площадок.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов отметил, 
что открытие в Одинцово 
первого коворкинг-центра яв-
ляется для муниципалитета од-
ним из результатов активной 
работы по поддержке малого 
и среднего бизнеса: «Первый 
коворкинг-центр – это знако-
вый проект. Мы прилагаем 
максимально возможные уси-
лия для поддержки малого и 
среднего бизнеса в районе. 
Уверен, что центр  будет поль-
зоваться спросом. При необхо-
димости откроем и дополни-
тельно такие офисы». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Первый коворкинг-центр 
открылся в Одинцово

Заместитель предсе-
дателя правительства 
Московской области, 
министр инвестиций 
и инноваций Москов-
ской области Денис 
Буцаев 3 июня посетил 
первый региональный 
коворкинг-центр сети 
«Старт», открывшийся в 
Одинцово. Основной за-
дачей бизнес-площадки 
является организация 
рабочего пространства 
для взаимодействия 
предпринимателей.

Коворкинг-центр в Одинцово находится по адресу: 
ул. Молодежная, 46 (Бизнес-центр «Альянс»).
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На встречу с главой 
Одинцовского района 
и министром собра-
лось свыше 150 чело-

век. Жители Пронского указали 
Александру Когану и Андрею 
Иванову на точки для отбо-
ра проб, где затем с помощью 
экскаватора был снят верхний 
слой грунта. Под ним комиссия 
обнаружила мусор с запахом, 
характерным для отходов по-
требления. Кроме того, специ-

алисты Минэкологии и Центра 
лабораторных исследований 
изучили участки карьера, где 
из-под земли выходил пар.

Ранее у деревни Пронское 
организация «Тэка-Сервис» 
вела добычу песчано-гравий-
ной смеси. В общей сложности 

было извлечено 
свыше семи мил-
лионов кубометров смеси. По-
сле отработки месторождения 
предприятие приступило к 
восстановлению нарушенных 
земель. Согласно лицензии, 
выданной Росприроднадзо-
ром, рекультивировать участок 

можно отходами четвертого и 
пятого класса опасности – наи-
менее опасными для окружаю-
щей среды. Однако инспекция 
показала, что в карьер завозят 
не только отходы строитель-
ства и новый грунт, но и твер-
дые коммунальные отходы.

«Сегодня мы провели ла-
бораторные исследования, в 
течение двух недель будут гото-
вы результаты. В случае превы-
шения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ ООО «Тэка-Сервис» 
будет обязано провести меро-

приятия по обеззаражива-
нию территории», – сказал 

Александр Коган. Ми-
нистр подчеркнул, что 
все материалы дела 
с рекомендациями 
Минэкологии будут 
переданы в Роспри-
роднадзор, который 

и осуществляет кон-
троль за подобными 

объектами.
Стоит добавить, что на 

недавней встрече с жителя-
ми поселка Новый городок 
губернатор Подмосковья от-
метил, что вопрос о создании 
системы качественной пере-
работки и утилизации мусора 
по-прежнему является актуаль-
ным для региона.

Министр экологии и 
природопользования 
Московской области 
Александр Коган и глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов в ми-
нувшую субботу 
4 июня проинспектиро-
вали карьер в деревне 
Пронское. Накануне на 
встрече с губернатором 
Подмосковья Андреем 
Воробьёвым жители 
Пронского попросили 
проверить факт сброса 
в карьер твердых ком-
мунальных отходов. 
Глава региона поручил 
незамедлительно разо-
браться в проблеме. В 
месте, где были взяты 
пробы для лаборатор-
ного анализа, стоял 
характерный запах гни-
ения. В глаза бросался 
полиэтилен, пенопласт, 
картон, истлевающая 
одежда, пакеты и дру-
гой бытовой хлам. 
«Это грубейшие нару-
шения норм рекульти-
вации», – сказал Ан-
дрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Вместо рекультивации…

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

На встречу с главой 
Одинцовского рай-
она и министром 
экологии и при-
родопользования 
Московской области 
Александром Кога-
ном собралось свы-
ше 150 человек.
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В ПРОГРАММЕ:
 «Карта пожеланий» от 

Общественной палаты. 
На карту России каждый 
сможет прикрепить стикер 
с пожеланиями ко Дню 
России.

 «Викторина по истории 
России на пуфиках» от Мо-
лодежного центра проф-
ориентации «Мой выбор».

 Танцевальный мастер-
класс от Федерации 
черлидинга Одинцовского 
района и спортивно-тан-

цевальной школы «Элит-
Данс».

  Творческая активность 
«Дом на асфальте» от клу-
ба «Супермамочки».

  Палатка «Мамина по-
мощь»  и творческие ма-
стерские для малышей от 
объединения многодетных 
семей «Много нас – Один-
цово».

Всем детям  
приготовлены подарки 
от «Одинцовского 
подворья».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  В субботу 11 июня состоится 
фестиваль национальных куль-
тур «Подмосковье – территория 
дружбы» в Химках, а непосред-
ственно в День России 12 июня 
– Фестиваль  национальных сва-
деб в Коломенском районе.

Площадкой для первого фе-
стиваля стал химкинский парк 
имени Льва Толстого. Деловая 
часть откроется в 10:00 конфе-
ренцией по актуальным вопро-
сам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. 
Развлекательная программа 
будет продолжаться с 13:00 до 
17:00. В течение дня для гостей 
праздника в парке будут рабо-
тать пять площадок: главная 
сцена, центр национальной кух-
ни, выставка предметов декора-
тивно-прикладного искусства, 
арена для спортивных состяза-
ний и сдачи норм ГТО, а также 
детская площадка.

Заявки на участие в празд-
нике уже отправили 17 нацио-
нальных объединений страны. 
Это представители азербайд-
жанской, армянской, белорус-
ской, грузинской, еврейской, 
киргизской, корейской, татар-
ской, украинской и других об-
щин. Они представят предметы 
национального искусства, по-
делятся секретами приготов-
ления традиционных блюд и 
продемонстрируют этнические 
костюмы.

Торжественное открытие 
Фестиваля  национальных сва-
деб «Одна страна – одна семья» 
состоится Коломенском районе 
в 11:00. Мероприятие продлит-
ся до самого вечера, вход будет 
бесплатным. 

В программе праздника: де-
филе свадебных пар, презента-
ция национальных свадебных 
обычаев и блюд национальных 
кухонь. Запланированы также 
интерактивные программы для 
детей и взрослых, танцеваль-
ный флешмоб и спортивные 
аттракционы. Как ожидается, в 
мероприятии примут участие 
представители Башкортостана, 
Дагестана, Кабардино-Балка-
рии, Калмыкии, Коми, Мордо-
вии, Татарстана, Удмуртии, Чеч-
ни и Чувашии.

До места проведения фести-
валя будет организован транс-
фер от железнодорожной плат-
формы «Коломна». Специально 
маркированный автобус будет 
курсировать с 10 до 18 часов по 
маршруту станция «Коломна» 
– деревня Малое Уварово, парк-
отель «Олимп». 

В честь Дня России 
в Подмосковье 
пройдут два 
национальных 
фестиваля

у Ледового дворца

«Дети – будущее России»

 в 11:00

12
июня семейный праздник

Присоединяйтесь к семейному празднику 
«Дети – будущее России»!

#оподин#одинцово#одинцовскийрайон

Этот сравнительно моло-
дой праздник связан с новой 
эпохой российской государ-
ственности. И очень важно, 
что, несмотря на многие про-
тиворечия и трудности, наше 
общество продолжает движе-
ние вперед. 

День России - это еще один 
повод осмыслить пройден-
ный путь, историю наше-
го Отечества, задуматься о 

будущем и стратегии раз-
вития своей страны, города, 
района. Оценить свой личный 
вклад в общее дело.
В этот праздничный день я 
хочу пожелать всем вам хоро-
шего настроения, здоровья и 
удачи во всех добрых начи-
наниях. 

С уважением,
глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

Уважаемые 
жители 
Одинцовского 
района! 
Дорогие друзья! 

От всей души 
поздравляю вас 
с Днём России! 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

11, 18, 19, 25, 26 июня
17:00
«Âå÷åðà äîáðûõ 
âñòðå÷». Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà
Дом культуры «Солнечный» 
На площади перед Домом культуры 
духовой оркестр «Подмосковные ве-
чера» исполнит музыкальные произ-
ведения: вальсы, польки, марши. 
Возрастная категория 0+
Вход свободный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 26
Тел. 8-498-595-51-74

12 июня, воскресенье
15:00
Äåíü Ðîññèè
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения 
Ершовское

Концертная программа, посвящен-
ная Дню России. На сцене выступят: 
эстрадно-симфонический оркестр 
под управлением А. Балина, духовой 
оркестр «Подмосковные вечера» под 
управлением Ш. Насырова и народ-
ный ансамбль «Россияночка». Также 
в программе праздника: ярмарка 
изделий народного творчества и 
аттракционы для детей.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: с. Ершово, д. 8а
Тел. 8-498-690-84-25

12 июня, воскресенье
9:00
Ñäà÷à íîðìàòèâîâ 

Âñåðîññèéñêîãî 
ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà «Ãîòîâ 
ê òðóäó è îáîðîíå»
Центральный стадион
В этот день на центральном стадионе 
желающие могут сдать следующие 
нормативы: 
бег на короткие дистанции (30, 60, 
100 м) 
 бег на выносливость (1, 1.5, 2, 3 
км)
 стрельба из пневматической вин-
товки
Возрастная категория 6+
Адрес: г. Одинцово, б-р Любы Ново-
селовой, д. 17
Тел. 8-495-998-77-57

12 июня, воскресенье
12:00
Ôèíàë II Åæåãîäíîãî 
òóðíèðà ïî øàõìàòàì 
íà êóáîê îñíîâàòåëåé 
Íåì÷èíîâêè – 
áðàòüåâ Ñ.À. è 
Ì.À. Íåì÷èíîâûõ
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Первенство по шахматам проводит-
ся среди жителей села Немчиновка. 
Судит соревнования руководитель 
шахматного клуба Немчиновского 
культурно-досугового центра 
С.С. Симонян. В ходе первенства 
будут разыграны 1, 2, 3 места, побе-
дитель и призеры получат памятные 
кубки и подарки.
Возрастная категория 5+
Вход свободный 
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

14 июня, вторник
11:00
«Ìû â ãîðîä 
Èçóìðóäíûé èäåì 

äîðîãîé òðóäíîé». 
Ëèòåðàòóðíàÿ âñòðå÷à 
äëÿ äåòåé
Одинцовский городской 
библиотечно-информацион-
ный центр

Встреча посвящена жизни и твор-
честву замечательного детского 
писателя Александра Волкова, автора 
известных книг: «Волшебник Изум-
рудного города», «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты», «Семь под-
земных королей», «Желтый туман», 
«Огненный бог Марранов», «Тайна 
заброшенного замка». 
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, б-р Маршала 
Крылова, д. 23
Тел. 8-495-591-06-23

18 июня, суббота
12:00
«Ó Ëóêîìîðüÿ». 
Àíèìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà
Театральный центр 
«Жаворонки»
Во дворе театрального центра 
«Жаворонки» состоится уникальная 
анимационная программа по моти-
вам сказок великого русского писа-
теля А.С. Пушкина, подготовленная 
коллективом Народного молодежного 
театра-студии «Крылья». 
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

19 июня, воскресенье
10:30

«Êîìñîìîëüöû- 
äîáðîâîëüöû»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Литературно-музыкальная компози-
ция для детей, посвященная дню на-
чала Великой Отечественной войны.
Возрастная категория 8+
Вход свободный 
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

19 июня, воскресенье
12:00
«Òðîèöà. Çåëåíûå 
ñâÿòêè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Баковский культурно-досуговый центр
Фольклорный обрядовый праздник 
для всей семьи. В программе: веселые 
конкурсы, народные игры, шуточные 
гадания, рассказ о традициях празд-
ника на Руси.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 
д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Â é
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В иктор Яковлевич – 
опытный врач, на-
чинавший професси-
ональную карьеру в 

военном госпитале, работал в 
Москве, после чего вернулся в 
Одинцово. 

– Чем отметим дату? – пе-
респросил он меня. – Для нас 
это рабочий день, коллектив 
отделения будет, как и обыч-
но, заготавливать донорскую 
кровь и ее компоненты от без-
возмездных доноров. Служба 
крови Одинцовской ЦРБ мне 
известна давно, мы тесно со-
трудничали еще тогда, когда я 
служил в военном госпитале. 
Вернувшись работать в Один-
цово, я был поражен, насколь-
ко качественно выросла за про-
шедшие годы служба крови 
района, каким оборудованием 
она сегодня обеспечена. Даже 
по беглому взгляду специали-
ста на бренды медицинской 
аппаратуры становится ясно, 
что коллектив живет совре-
менными веяниями. Но есть в 
работе и проблемы, главная из 
которых, и не только в масшта-
бе Одинцово, но и всей страны 
– это комплектование доноров. 
Их не хватает. 

В нашем районе имеется 
несколько сот активистов до-
норского движения, такой 
твердый, деятельный костяк 
благородных, физически здо-
ровых людей. Но кто-то уходит 
из доноров по возрасту, кто-то 
перестает сдавать кровь по ме-
дицинским показаниям, и эта 
группа людей нуждается в по-
стоянном пополнении. Поэто-
му нам хотелось бы обратиться 
к жителям района и города с 
приглашением принимать уча-
стие в донорстве. Преодолейте 
себя, совершите благородный 
поступок. В первый раз все 
побаиваются этой процедуры, 
волнуются. Вторая сдача прохо-
дит куда более спокойно, люди 
видят, что бояться нечего, а к 
пятой-шестой многие доноры 
уже даже начинают забывать 
количество сдач, это становит-
ся обыденными. Забор крови 

проводится под контролем 
врачей и совершенно безопа-
сен. В 90-е годы прошлого века 
многих отпугнули от донор-
ства опасения получить при 
переливании крови различ-
ные инфекции, но сегодня тех-
ника шагнула далеко вперед, 
системы используются исклю-
чительно одноразовые, полно-
стью закрытые, качественные, 
стерильные и надежные.  Я как 
врач в донорстве вижу пользу 
для здоровья самого донора, 
вопреки существующим пред-
рассудкам на этот счет. Плюсов 
здесь несколько. Например, 
доноры находятся под при-
стальнейшим вниманием вра-
чей. Их обследуют особенно 
тщательно, а их кровь подвер-
гается целому ряду анализов, 
которые просто не позволяют 
не заметить ряд заболеваний, 
особо важных для трансфу-
зиологии. Техника, произво-
дящая эти анализы – точней-
шая, очень чувствительная, 
пожалуй, лучшая из того, что 
сегодня есть в России. И, таким 
образом, любой желающий 
может, сдав кровь, убедиться 
в своем физическом здоровье, 
причем бесплатно. Если анали-
зы покажут наличие заболева-
ния, то такая кровь, разумеет-
ся, не годна для переливания, 
но при этом лечение начнется 
вовремя. Еще один плюс в том, 
что доноры на психофизиоло-
гическом уровне хорошо под-
готовлены к возможным поте-
рям крови. Например, получил 
травму с серьезным кровотече-
нием обычный человек, запа-
никовал, потерял сознание и... 
погиб. А доноры в аналогич-
ных случаях крови не боятся, и 
их спокойствие позволяет кро-
вотечение остановить. Потерю 
крови они переносят легче. К 
тому же  донорство – еще и хо-
рошая тренировка кроветвор-
ной системы организма. 

Но, знаете, я много с до-
норами общался, и уверяю, 
они о какой-то пользе для себя 
просто не думают. Слово донор 
ведь происходит от латинского 

«donare» – «дарить». Это в по-
давляющем  большинстве бес-
сребренники.  Бесконечно ще-
дрые люди, поскольку в случае 
с донорами крови подарком 
для реципиента часто является 
жизнь, а она ведь цены не име-
ет. Одинцовский район  имеет 
свои традиции. Если в Москве 
довольно большая доля плат-
ных доноров, то у нас 100 про-
центов – безвозмездные. Вы-
писываю справку мужчине, 
чтобы он получил право на 
свои законные два дня отдыха 
после сдачи, а он говорит: «Да 
я не за льготы, а по велению 
души». Хотя льготы, меры со-
циальной поддержки доноров 
– работают, общество и госу-
дарство об этих людях стара-
ются заботиться. 

Так что приглашаем один-
цовцев, приходите на станцию 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ! Мы будем рады ва-
шему поистине рыцарскому 
поступку, который поможет 
врачам спасти чью-то жизнь. 

На фото – Влад Соколов, 
уроженец Тульской области, 
студент Высшей школы эко-
номики, живущий в обще-
житии ВШЭ в Одинцово. При-
шел сдать кровь первый раз 
в жизни. Поясняет, что давно 
хотел попробовать, испытать 
себя, но пока не исполнилось 

18 лет, донорство было ему не-
доступно по закону. Такой вот 
молодой паренек, а совершает 
настоящие мужские поступки. 

Виктор Григоренко рас-
сказал, что донорство доступ-
но не всем. Ряд заболеваний 
приводит к постоянному от-
воду от донорства: вирусные 
гепатиты, СПИД, носительство 
ВИЧ-инфекции, сифилис, ге-
нерализованный псориаз, эк-
земы, полное отсутствие слуха 
и речи, полная слепота, нар-
комания, алкоголизм, злока-
чественные новообразования, 
пороки сердца, ишемическая 
болезнь сердца, гипертони-
ческая болезнь II-III стадии, 
бронхиальная астма, сильная 
близорукость. К абсолютному 
противопоказанию приводят 
также оперативные вмеша-
тельства по поводу резекции 
или трансплантации любых 
органов, трансплантации лю-
бых тканей. Не возьмут кровь 
и у людей с малой массой тела, 
меньше 50 килограммов. 

– Бывает, приходят такие 
«дюймовочки», благородные 
красавицы, горят желанием 
помогать людям, а весят 45 кг. 
Что поделаешь – нельзя, – рас-
сказывает Виктор Григоренко.

Врач даст также времен-
ный отвод от донорства тем, 
кто недавно перенес ОРЗ или 
операцию, получил прививку, 
сделал себе татуировку или 
проколол уши. Обязательно 
проверяется уровень гемогло-
бина, артериальное давление, 
общее самочувствие – у донора 
не должно быть недомогания, 
озноба, головокружения, го-
ловной боли, слабости. 

Трансфузиологи не совету-
ют донорам вечером накануне 
сдачи крови есть жирное, жа-
реное, острое, копченое, мо-
лочные продукты, масло, яйца, 
грибы, орехи, бананы, свеклу, 
употреблять алкоголь менее 
чем за двое суток до процеду-

ры. Нельзя принимать аналь-
гетики и аспирин, а также со-
держащие их лекарства (эти 
вещества ухудшают свертывае-
мость крови) менее чем за трое 
суток до процедуры. Курить 
запрещено менее чем за час до 
процедуры. Ночью надо хоро-
шо выспаться. 

Виктор Григоренко от-
мечает как заблуждение, что 
иногда люди приходят сдавать 
кровь натощак. Это требуется 
для анализов крови, а вот до-
норам утром в день сдачи кро-
ви рекомендуется съесть не-
жирный углеводный завтрак 
(сваренная на воде каша, сухое 
печенье) и выпить большое ко-
личество жидкости, лучше все-
го – сладкий чай. 

После процедуры сдачи 
крови рекомендуется воздер-
живаться от тяжёлых физиче-
ских и спортивных нагрузок, 
подъёма тяжестей (в том числе 
и сумок с покупками) до кон-
ца дня, в который была сдана 
кровь. В течение двух суток по-
сле процедуры сдачи крови ре-
комендуется полноценно и ре-
гулярно питаться и выпивать 
не менее двух литров жидко-
сти в день: соки, воду, некреп-
кий чай. Алкоголь, вопреки 
мифам о полезности красного 
вина, не рекомендуется. Для 
восстановления давления до-
нору рекомендуются овощи 
или овощные соки, особенно 
свекольный, фрукты, шоколад.

По действующим в Рос-
сии правилам сдавать кровь 
можно не чаще одного раза в 
60 дней, мужчинам – не чаще 
пяти раз в год, женщинам – не 
чаще четырех раз в год.

Отделение переливания 
крови в Одинцово располо-
жено на территории тера-
певтического корпуса Один-
цовской ЦРБ (Можайское 
шоссе, 55). Приём доноров 
ведется во вторник и чет-
верг с 9:00 до 12:00. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

Донор – 
от латинского 
donare – 
дарить

НАША СПРАВКА

Дата 14 июня в календа-
рях отмечена как Всемир-
ный день донора крови. 
По предложению Всемир-
ной организации здраво-
охранения, Международ-
ной федерации Красного 
Креста и Красного Полу-
месяца, Международной 
федерации организаций 
доноров крови и Между-
народного общества по 
переливанию крови была 
увековечена память 
австрийского врача Карла 
Ландштейнера, иммуно-
лога, получившего в 1930 
году Нобелевскую пре-
мию за открытие групп 
крови человека.

В преддверии Дня донора «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
встретилась с заведующим отделением перелива-
ния крови Одинцовской ЦРБ Виктором Григоренко. 
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О новом уровне работы си-
стемы здравоохранения 
Одинцовского района «НЕДЕ-
ЛЯ» уже писала в прошлом 
году. В разговоре с Ириной 
Русановой, начальником 10-го 
территориального управ-
ления по координации дея-
тельности медицинских и 
фармацевтических органи-
заций Министерства здра-
воохранения Московской об-
ласти, мы тогда затронули 
тему капитального ремон-
та медицинских учреждений 
района («ОН» №47 (636) от 4 
декабря 2015 года). Дополне-
ния и изменения, внесенные 
в эту программу, дают по-
вод вернуться к этой теме 
еще раз.

УЧРЕЖДЕНИЯ, 
В КОТОРЫХ 
ПРОЙДЕТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
В 2016 ГОДУ

   Одинцовская городская 
поликлиника №3, детское 
отделение (Одинцово, ул. 
Комсомольская, д. 7) – 12 
миллионов рублей. Будет 
проведен ремонт кровли, 
фасада с утеплением и об-
лицовкой керамогранит-
ными плитами, устройство 
входных групп согласно 
программе «Доступная сре-
да», навеса для колясок. За-
планирован также ремонт 
систем вентиляции, ото-
пления, электроснабжения 
и внутренних помещений.

   Амбулатория в Лесном 
городке – шесть миллио-
нов 62 тысячи рублей. За-
планированы ремонт и 
устройство входных групп 
с учетом требований про-
граммы «Доступная среда», 
устройство навеса для коля-
сок, замена системы элек-
троснабжения, которая 
находится в аварийном со-
стоянии. Также будет про-
веден ремонт внутренних 
помещений и устройство 
открытой регистратуры.

   Одинцовский противо-
туберкулезный диспансер 
– 10 миллионов рублей. 
Диспансер ждет ремонт фа-
сада с облицовкой и ремонт 
кровли.

   Ершовская амбулатория, 
ФАПы, расположенные в 
помещениях на цокольных 
этажах (с. Саввинская Сло-
бода, д. 70), и филиал ам-

булатории (с. Каринское, д. 
12, кв. 77, 78) – три миллио-
на 800 тысяч рублей. В этих 
учреждениях будет прове-
ден ремонт по предписа-
нию Роспотребнадзора.

   Детская поликлиника 
(Одинцово, ул. Говорова, 
д. 10) – один миллион 781 
тысяча рублей. Ремонт пер-
вого этажа, открытой реги-
стратуры.

   Амбулатория поселка 
Горки-10 – пять миллионов 
400 тысяч рублей. Здесь 
проведут ремонт помеще-
ний детского отделения.

   Никольская подстанция 
скорой помощи – 12 мил-
лионов. Запланирован ком-
плексный капитальный ре-
монт здания подстанции с 
заменой всех инженерных 
систем.

   Голицынская поликли-
ника – 603 тысячи рублей. 
В поликлинике сделают ре-
монт санузлов.

   Одинцовский нарколо-
гический диспансер (Один-
цово, Можайское шоссе, 55) 
– 28 миллионов 245 тысяч 
рублей. В детском отделе-
нии стационара пройдет 
комплексный капиталь-
ный ремонт с заменой всех 
инженерных систем.

   Одинцовская централь-
ная районная больница, 

помещения под КДЦ для де-
тей – 15 миллионов рублей. 
Будет проведен ремонт 
кровли, фасада, козырьков, 
а также комплексный капи-
тальный ремонт с заменой 
всех инженерных коммуни-
каций.                                             

   Одинцовская централь-
ная районная больница, 
педиатрическое отделение 
(Одинцово, б-р Любы Ново-
селовой, д. 6) – 72 миллио-
на 998 тысяч рублей. Ком-
плексный капитальный 
ремонт с заменой и устрой-
ством всех инженерных си-
стем.

   Поликлиника №1 Один-
цовской ЦРБ – 428 миллио-
нов 747 тысяч. Реконструк-
ция существующего здания 
поликлиники со строитель-
ством нового корпуса и уве-
личением мощности с 750 
до 1500 посещений в смену. 
Размещение КДЦ для взрос-
лого населения. Сроки реа-
лизации – 2016-2018 годы.

   В этом году новое обо-
рудование появится в поли-
клинике №1 Одинцовской 
ЦРБ, детской поликлинике 
Одинцовской ЦРБ, первич-
ном сосудистом отделении 
на базе Одинцовской ЦРБ 
и отделениях переливания 
крови.

Конечно, за один год 
не получится провести ре-
монт и модернизировать 
оборудование во всех мед-
учреждениях района – эта 
работа будет продолжаться 
и в дальнейшем. В рамках 
реализации стратегии гу-
бернатора и исполнения го-
сударственной программы 
Московской области «Здра-
воохранение Подмосковья» 
уже составлена программа 
по реконструкции и осна-
щению дополнительным 
оборудованием учрежде-
ний здравоохранения на 
2017-2020 годы.

На ремонт медучреждений 
выделяется почти 
600 миллионов рублей

ПРАЗДНИК

Детворе и их родителям 
повезло – в первой по-
ловине дня тех, кто 
пришёл на праздник, 
погода порадовала 

солнцем и отсутствием дождя. 
Развлекательную программу под-
готовило местное отделение 
«Молодой гвардии».

Многие захотели сфо-
тографироваться с абсо-
лютно ручным хорьком 
Фоксом. Этот юркий 
и проворный хищник 
настолько спокойно 
вел себя на руках,  
что фотографи-
роваться с ним 
не боялись 
даже самые 
маленькие 
уч а с т н и -
ки празд-
ника.

В о з -
можность 
с а м о м у 

превратиться в кошку, тигра или 
даже Человека-паука была в этот 
день у любого – на празднике 
работали мастера по аквагриму. 
Стоит отметить, что и фотосъём-
ка, и аквагрим были бесплатны-
ми.

Зарядку для всех желающих 
устроила фитнес-студия Fit-n-
Go. Ведущий Сергей Тарасов не 
уставал веселить публику и про-
водить конкурсы. Все участники 
получили памятные сувениры и 
подарки.

Мероприятие поддер-
жала Общественная палата 

Одинцовского района. «Се-
годня здесь много детей 
с семьями, много счаст-
ливых лиц. День защиты 

детей для нас, родите-
лей, – это как напо-

минание о том, что 
все девчонки и 

мальчишки на 
нашей пла-

нете долж-
ны быть 
с ч а с т л и -
выми», – 
от м е т и л а 

член Обще-
ственной па-

латы Елена Гор-
бачева.

лекательную программу под-
вило местное отделение 
лодой гвардии».
Многие захотели сфо-
афироваться с абсо-
но ручным хорьком 
сом. Этот юркий 
роворный хищник 
олько спокойно 
себя на руках,  

фотографи-
ться с ним 

боялись 
е самые
енькие 
с т н и -
разд-

а.
В о з -
ность
о м у 

Мероприятие подд
жала Общественная пал

Одинцовского района. «
годня здесь много дет
с семьями, много сча
ливых лиц. День защи

детей для нас, роди
лей, – это как на

минание о том, ч
все девчонки

мальчишки 
нашей п

нете дол
ны бы
с ч а с т л
выми»,
от м е т и

член Общ
ственной

латы Елена Г
бачева.

Должны быть счастливы 
все дети на планете

День защиты детей от-
метили 5 июня в парке  
«Малыш» в Одинцово.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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Мария Мотылева, гла-
ва сельского поселе-
ния Захаровское, 
41-й Пушкинский 

праздник открыла словами бла-
годарности хоровым коллек-
тивам из села Введенское, де-
ревни Захарово, Никольского, 
Ершово, Заречья, Назарьево и 
других: «Ваши песни приносят 
радость людям, собирающим-
ся здесь. Каждое государство, 
каждый народ ценны своими 
традициями, и то, что уже не 
первое, а второе, третье, чет-
вертое поколение приезжает на 
наш праздник – это ценно, это 
правильно. Значит, жива наша 
с вами Россия, и жить будет до 
тех пор, пока в ней будут такие 
ценители и любители русского 
поэта Пушкина!» 

Директор Государственно-
го историко-литературного му-
зея-заповедника имени Пушки-
на Александр Рязанов пояснил 
в своей речи одновременно и 
влияние великого поэта на За-
харово и русских людей, и села 
Захарово на самого Пушкина:

«Именно с Пушкина каж-
дый из нас начинает изучение 
русской культуры, изучение 
языка, для которого поэт явля-
ется родоначальником. Это не 
означает, что до Пушкина ни-
кто не говорил по-русски. Но 
правильный русский язык, тот, 
на котором мы сейчас обща-
емся, начинается с Пушкина. 
Пушкин – это гений, понятный 

и малограмотному человеку, и 
академику.  Поэт провел свои 
детские годы именно здесь, в 
Захарово. Это колыбель вели-
кого русского поэта, здесь он 
научился читать, писать стихи, 
научился плавать, переплывал 
наш Захаровский пруд. Здесь 
все было впервые – и красота 
русской природы, и народные 
песни, крестьянские хороводы 

и ласка  
двух не-
обыкно-
в е н н ы х 
ж е н щ и н 
– бабушки 
Марии Алек-
сеевны Ганни-
бал и няни Арины 
Родионовны. Самое замеча-
тельное время любого челове-

ка – это детство. Пушкин всег-
да помнил Захарово, помнил 
те места, где прошли его дет-
ские годы, и всегда стремился 
сюда».

Стремимся и мы, благода-
ря тому, что уже добрых четы-
ре десятка лет в нашем районе 
живет традиция пушкинских 
фестивалей, приуроченн-
ных ко дню рождения поэта. 
Праздник многогранен, здесь 
каждый может найти для себя 
что-то интересное, где-то оста-
новиться и постоять. Может 
быть, у картины художника. 
Немудреный сюжет – девочка-
подросток ворошит вилами 
сено, но почему-то нахлыну-
шие воспоминания собствен-
ного детства доносят из про-
шлого аромат подвяленной 
травы.  

А можно постоять у стола, 
на котором расставил свои из-
делия гончар из Истры. Разго-
воришься, и он тебе расскажет 
о множестве тонкостей своего 
ремесла, о профессиональ-
ных секретах гончаров давних 
времен, до которых докопа-
лись потомки. Почему раньше 
горшки вешали на заборах? А 
так у них донышки высыхают, 
и нет плесени, которая может 
возникнуть, если сушить гли-
няную посуду вверх горлыш-
ком. А кроме горшков и мисок, 

существовали целые клас-
сы ныне позабытых 

изделий. Например,  
подвесные глиня-
ные рукомойники. 
Налил водицы, и 
умывайся. Блин-
ница, в нее за-
ливали кипяток, 
и какое блюдо 

сверху ни положи, 
хоть блины, хоть 

пельмени, – останется 
горячим часа полтора. 

Тормозок – два горшка вме-
сте да ручка сделана. Хозяйка в 
один горшок положит каши, в 
другой нальет щей, а сын или 
дочь отнесут еду отцу-коса-
рю. Квасник – особой формы 
кувшин, естественно, для ква-
са. Кашники, гусятницы, ки-
сельницы, корчаги, крынки, 
кубышки, латки, опарницы, 
плошки, черепушки, крупни-
ки – для любой хозяйственной 
и поварской нужды гончары 
умели сделать подходящий 
предмет. Сегодня археологи, 
вскрывая культурные слои 
древних поселений, именно 
по глиняным черепкам читают 
прошлое. 

А вот мастерица плетет 
из бересты. Туески, коробоч-
ки, всяческие поделки. Кто-то 
позвонил хозяйке всего это-
го берестяного богатства на 
сотовый – глядь, а чехол-то 
телефонный – из бересты! По-
говорите и с ней, и окажется 
человек в прошлом инжене-
ром-конструктором авиацион-

Ещё увидимся, Захарово!В этом году Захарово 
в первый раз встрети-
ло гостей усиленными 
мерами полицейского 
контроля – поляна была 
огорожена, вход на тер-
риторию производился 
через рамки металло-
искателей.  В остальном 
все было традиционно 
– с утра начала свою 
работу русская ярмар-
ка, на которой можно 
было приобрести товары 
народных промыслов, 
книги, картины, игрушки 
и сувениры.  Для детей 
работал целый парк 
аттракционов, а также 
традиционные народ-
ные забавы – игра в 
бабки, прогулки на ходу-
лях, настоящее ристали-
ще со щитами и мечами 
(поролоновыми, правда, 
но накала битв это не 
умаляло). Поют народ-
ные хоры, играет му-
ниципальный оркестр, 
в парке, у памятника 
юному Пушкину, рабо-
тает поэтический гайд-
парк, можно прочитать 
перед слушателями 
пушкинское стихотворе-
ние или, если позволяет 
смелость, свое. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (662)    |   10 июня  2016 г.

  | 17С УВЛЕЧЕНИЕМ

ной электроники. Увлекалась поездками по Рус-
скому Северу, да так запала ей в душу старушка, 
продававшая у стен одного из древних монасты-
рей сувениры из бересты, что и сама увлеклась 
этим материалом. Начала плести, сначала неуме-
ло, потом все лучше и лучше. Литературы и Ин-
тернета в те годы не было, многое приходилось 
додумывать. Бересту заготавливает сама, брать 
ее можно всего две недели в году, за это время 
надо успеть снабдить себя материалом на целый 
год. Деревья при этом не губит, береза позволяет 
брать у себя верхние слои коры (иногда до пяти), 
главное – не повреждать камбий, и дерево оста-
нется живым, вреда ему никакого нет. Правда, 
такая береста годится только для декоративных 
поделок, наши предки для «силовых», жестких 
бытовых конструкций из бересты и лыка  кору с 
березы и липы снимали все-таки целиком. 

«Хорошо в Захарово!» – говорит мастерица. – 
Иной раз зовут на фестивали и требуют торговое 
место оплатить. Вот вам колченогий стол, за это 
с вас пять тысяч. А это для сувенирной торговли 
много. Получается, все, что продал – все и отдай, 
а то еще и должен останешься. В Захарово денег 
не тянут с мастеров, потому и едут сюда. Конеч-
но, ярмарка есть ярмарка, много и кича всякого, 
ширпотреба да пластика. Но много вещей уни-
кальных, их сразу видно». 

Разговор прерывают покупатели – солонка 
им нужна берестяная. Берут, что интересно, для 
свадьбы: есть у русских традиция – хлеб-соль 
молодоженам. Можно и обычную солонку, ка-
кую-нибудь фарфоровую или стеклянную поста-
вить на каравай, но – скользит. Поэтому у бере-
стяной солонки сплетены специальные ножки, 
в каравае под них делаются четыре разреза, и 
солонка садится на хлеб, как влитая. А выгля-
дит как красиво и органично... И в берестяной 
солонке соль никогда коркой не покрывается – 
так «работает» береста с влагой, что соль всегда 
остается сыпучей. 

А праздник бурлит, шумит, поет. Ходи, гуляй, 
дивись, любуйся, слушай, смотри, покупай, ешь, 
пей! Да вот незадача – тучки мокрые налетели. 
Ну, до свидания, Захарово, еще увидимся! 

МАСТЕР-КЛАСС

Подход к выбору героев 
«профессиональных ма-
стер-классов» в «Оази-
се» всегда довольно не-

стандартный. Вот и в этот раз по 
просьбе детей Алиса Мицкявичюте 
пригласила на встречу с ними со-
вершенно неожиданного специа-
листа – ветеринара и дрессировщи-
цу Александру Никиткину. О ней и 
её домашней рыси Алисе «НЕДЕЛЯ» 
писала в одном из весенних номе-
ров.

– Мне кажется, выбор профес-
сии – это одно из самых непростых 
решений для школьника-подрост-
ка, – признаётся Алиса Мицкя-
вичюте. – Конечно, существуют 
различные тесты на профориенти-
рование, родители стараются под-
сказать или посоветовать, куда луч-
ше идти учиться после школы, но 
сомнений это не убавляет. Скорее 
– наоборот. Я часто наблюдала за 
муками выбора старшеклассников, 
которые ходят ко мне на занятия. 
И большинство из них сходится в 
одном: взрослый мир и его профес-
сии они могут представить лишь 
теоретически. Конечно, в школу 
на занятия могут пригласить пред-
ставителей тех или иных организа-
ций. Но чаще всего это будут спе-
циалисты довольно классических 
профессий. А ведь современный 
мир предлагает подросткам куда 
больше возможностей для саморе-
ализации, чем, скажем, предлагал 
их родителям. Помимо профес-
сий учителя, экономиста, юриста, 
программиста, врача и журнали-
ста, которых могут пригласить в 
большинство образовательных уч-
реждений, существуют ещё сотни 
современных специальностей, о 
которых никто из взрослых не заду-
мывается. Работа ветеринара-дрес-
сировщика, на мой взгляд, одна из 
них. У многих подростков, которые 
ходят на наши мастер-классы, ещё 
есть несколько лет впереди, что-
бы принять правильное решение 
относительно своего будущего, и 
я хочу дать им возможность выби-
рать зряче, понимая, что мир не 
ограничен двумя десятками «тра-
диционных» должностей. Пусть 
общаются с профессионалами из 

разных, даже самых необычных 
областей, это в любом случае пой-
дет им на пользу, и кто знает, мо-
жет быть, в дальнейшем повлияет 
как-то на главный выбор их жизни. 
Я знаю, что некоторые из тех, кто 
был на этом мастер-классе, все-
рьёз задумываются о том, чтобы в 
будущем стать ветеринарами… Да 
и потом, если бы вам предложили 
погладить и потискать рысь, кото-
рая благовоспитана, безобидна и 
вполне домашняя, неужели вы от-
казались бы? Я – нет. И, по-моему, 
от этой встречи взрослые, пришед-
шие с подростками, получили удо-
вольствия ничуть не меньше, чем 
дети.

Разумеется, теоретическая 
часть встречи, во время которой 
рысь Алиска прогуливается между 
рядами слушателей, заканчивает-
ся всеобщей фотосессией, а также 
почесыванием и поглаживанием 
самой большой кошки, которую 
большинство присутствующих ви-

дело в своей жизни на расстоянии 
вытянутой руки.

Несмотря на то, что большин-
ство учебных заведений уходит на 
летние каникулы, молодежный 
центр свою «профессионально-
образовательную» деятельность 
ставить на паузу не планирует. Ор-
ганизаторы не раскрывают всех 
секретов, но уже сейчас готовы ска-
зать, что ближайший мастер-класс 
в июне посвящен профессии пси-
холога (11 июня (суббота) в 16:30; 
Дубки, ул. Советская, д. 5, студия 
«Оаzис», второй этаж деревянного 
здания). На нём, кстати, можно бу-
дет не только узнать поподробней 
об этой профессии, но и задать 
приглашенному специалисту свои 
вопросы о том, как правильно по-
ступать в тех или иных ситуациях. 
Участие в мастер-классе, как всег-
да, будет бесплатным. (Информацию 
о точных датах будущих мастер-
классов можно отслеживать в группе 
https://vk.com/oazic_studio)

Разговор 
о будущем… 
с рысью

В молодёжном центре 
«Оазис» прошел очеред-
ной открытый мастер-
класс по профессии. 
Учитывая, что занятия по 
профориентации сейчас 
проводятся много где, на 
это событие можно было 
бы и не обратить особого 
внимания, но… На многие 
ли подобные встречи к 
вам или вашим знакомым 
приходил человек с соб-
ственной рысью?

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  
ФОТО Алиса МИЦКЯВИЧЮТЕ 
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Валентина Романенко 
возглавляет органи-
зацию больше пяти 
лет. По ее словам, Со-

вет ветеранов был создан в ее 
родном городе «на базе» сове-
та общественности местных 
активистов, который сфор-
мировался еще в середине 
восьмидесятых, когда жители 
Голицыно решили установить 
на Коммунистическом про-
спекте памятник погибшим на 
фронте землякам. 

– Руководство района тог-
да нашу инициативу не под-
держало, считая что мемо-
риал должен находиться на 
стороне Вязем, – вспоминает 
Валентина Петровна. – Но мы 
хотели увековечить подвиг 
именно голицынцев, ведь Ве-
ликая Отечественная война 
унесла жизни 468 наших зем-
ляков. Обелиск поставили на 
свои средства – каждый внес 
посильную для семьи сумму. 
Добро на создание мемориа-
ла нам дал председатель ис-
полкома местного поссовета 
Николай Осипов. До сих пор 
помню его слова: «Ну, Вален-
тина, если с меня в районе за 
это спросят, скажу, что жители 
сумели построить памятник за 
субботу и воскресенье!» Мемо-
риал получился солидным и 
монументальным, но спустя 
двадцать лет из-за истощения 
прожекторных проводов ста-
ло «хромать» его освещение. 
Не хочу обвинять чиновников, 
которые работали в Голицы-
но в начале двухтысячных, но 
мои просьбы заменить прово-
да услышаны не были. Про-
блема решилась только в этом 
году – 71-ю годовщину Победы 
над фашизмом жители встре-
чали уже возле освещенного 
народного памятника.

Общественной работой я 
занимаюсь всю сознательную 
жизнь. Была председателем 
уличного комитета в Голицы-
но, председателем профсоюза 
и секретарем партийной ор-
ганизации столичного торга 
«Гастроном». На должности 
председателя совета обще-
ственности меня со временем 

сменила Елена, моя дочь, кото-
рой тоже небезразлична судь-
ба нашего города. Чем занима-
ются голицынские ветераны? 
Мы поздравляем юбиляров, 
организуем праздничные кон-
церты и всячески помогаем 
пожилым землякам. К сожале-
нию, бывает так, что человек в 
силу различных обстоятельств 
встречает старость в одиноче-
стве и из-за слабого здоровья 
не может за собой ухаживать. 
Никаких денежных взносов 
члены нашей организации не 
платят – при необходимости 
мы обращаемся за матери-
альной помощью к предпри-

нимателям и местной власти. 
Например, нам никогда не от-
казывает депутат районного 
Совета депутатов Станислав 
Середа.

Жителям Голицыно хоро-
шо известна история 88-лет-
ней Зинаиды Тынянской, 
много лет прожившей в ава-
рийном деревянном доме, 
который был буквально ее 
ровесником. Гостившие у жен-
щины представители Совета 
ветеранов приходили в ужас 
от вида гниющего пола и пле-
сени по углам. Наконец пен-
сионерке выделили квартиру 

в современной многоэтажке 
на бульваре Ремезова, но обу-
строить новое жилье Зинаида 
Тихоновна и ее тяжело боль-
ной сын не имели возмож-
ности. Валентина Романенко 
рассказала об этом руководи-

телю администрации Голицы-
но Татьяне Медведевой, кото-
рая быстро решила данную 
проблему. Немалую помощь 
Татьяне Николаевне оказа-
ли директор управляющей 
компании «Восточная» Юрий 
Кавун и директор Голицын-
ской управляющей компании 
Игорь Котов. Благодаря им, в 
квартире ветерана Великой 
Отечественной войны по-
явилась металлическая дверь, 
шкаф, две кровати с набором 
постельного белья, холодиль-
ник, кухонная утварь и кар-
низы с красивыми шторами. 
В создании домашнего уюта 
приняли участие и работники 
соцзащиты. Передать словами 
чувства новоселов просто не-
возможно…

Валентина Романенко 
мечтает установить в родном 
Голицыно еще один воинский 
мемориал.

– Почему-то я долго счита-
ла, что в Афганистане из Голи-
цыно почти никто не воевал, – 
рассказывает она. – И для меня 
было настоящим шоком узнать 
из газеты «Новые рубежи», что 
на этой войне погибло 49 на-
ших жителей. В 2008 году наша 
организация уже имела эскиз, 
мы составили смету и даже 
нашли спонсоров, но по ряду 
причин проект застопорился. 
Глава Голицыно Александр Ду-
доров уделяет ветеранам боль-
шое внимание, поэтому я на-
деюсь, что моя задумка будет 
реализована. Сложно ли руко-
водить нашим Советом? Я об 
этом не задумываюсь, просто 
делаю свою работу. Мне скоро 
84 года, и накануне дня рож-
дения я осознаю, что за всю 
жизнь так и не научилась быть 
безучастной к чужим трудно-
стям. Поэтому иного для себя 
просто не вижу.

День рождения Валентина 
Петровна отмечает 12 июня. 
Глава Голицыно Александр 
Дудоров и весь коллектив ад-
министрации поздравляют 
этого прекрасного человека, 
выражая огромное уважение, 
признательность и благодар-
ность за все, что она делает для 
людей и ради людей. Здоровья 
вам, дорогая Валентина Пе-
тровна, долгих плодотворных 
и радостных лет!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Мне скоро 84 
года, и накануне 
дня рождения я 
осознаю, что за 
всю жизнь так и 
не научилась быть 
равнодушной к чу-
жой беде, к чужим 
проблемам. Иного 
для себя просто не 
вижу.

Отгремели салюты 
в честь Дня Победы, 
сняты символизирую-
щие великий праздник 
георгиевские ленточ-
ки, но рассказывать о 
ветеранах Одинцовско-
го района «НЕДЕЛЯ» 
будет вне зависимости 
от календарной даты. 
На этот раз мы хотим 
познакомить читателей 
с работой Совета вете-
ранов Голицыно.

Когда не можешь 
быть безучастным...
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ВАЖНОЕ ДЕЛО

От имени главы района Ан-
дрея Иванова и от себя лично 
юбиляров поздравила испол-
няющая обязанности руково-

дителя администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова. К ее теплым 
словам присоединился недавно из-
бранный председатель общественной 
организации «Дети войны» Сергей Лах-
ваенко: «Сегодня мы вручим всем при-
глашенным юбилярам памятные ме-
дали «70 лет Великой Победы» и «Дети 
войны». Многие из вас не смогли полу-
чить достаточного образования, потому 
что в подростковом возрасте пришлось 
встать к станкам или работать в сель-
ском хозяйстве. Так сложилась и моя 
жизнь. Зато о каждом из нас можно ска-
зать, что именно мы внесли огромный 
вклад в восстановление разрушенной 
войной страны. Это мы, наше поколе-
ние, поднимали целину, работали на 
домостроительных комбинатах, созда-
ли «ядерный щит» страны, запустили 
первого человека в космос, построили 
десятки гидроэлектростанций и ряд 

крупных ядерных станций, произвели 
разведку подавляющего числа газовых 
и нефтяных скважин, которые функци-
онируют и поныне. А еще мы воспита-
ли детей, успели понянчить внуков и 
правнуков. В общем, жизнь прожили 
не зря». 

Руководитель исполкома местно-
го отделения «Единой России» Андрей 
Терехин передал для общественной 
организации компьютер. Руководитель 
Одинцовского городского отделения 
КПРФ Александр Галдин вручил пред-
седателю организации швейцарские 
часы. Помощник депутата Мособлдумы 

Ларисы Лазутиной Вера 
Холина вручила всем чле-
нам актива обществен-
ной организации  пода-
рочные наручные 
часы от Мособлдумы. 
Виновникам торже-
ства (их в этот раз 
55 человек) вруче-
ны памятные меда-
ли, цветы и книга, 
изданная к 70-летию 
Победы, «Они родом 
не из детства – из войны». 
Кроме того, каждый  из 
них получил и «житейский 

подарок» – увесистый пакет с продук-
товым и косметическим наборами. 
Спонсором этого нелишнего, учитывая 
бюджет рядового пенсионера, подар-
ка выступила партия «Справедливая 
Россия».

Порадовали ветеранов и дети, 
посвятив им ряд замечательных кон-
цертных номеров. Завершил меропри-
ятие праздничный кофе-брейк. 

Со временем профессия автомо-
билистов стала одной из самых 
многочисленных, востребован-
ных и значимых. В Одинцово 

с 2000 года работает ветеранская ор-
ганизация автомобилистов РВСН. Ее 
учредителями  выступили бывшие на-
чальники Автобронетанковой службы 
генералы И.В. Богданов и В.Н. Кудинов. 
Активную роль в развитии организа-
ции сыграли последующие ее руково-
дители: П.П. Дудукало, В.В. Шуховцев, 
А.И. Приходько. Сегодня ее возглавляет 
П.А. Дорошков.

В организации много ветеранов-
первопроходцев, посвятивших не один 
десяток лет автомобильному делу, – 
участник Великой Отечественной 

войны, исколесивший на «полуторке» 
много фронтовых дорог, Н.И. Лисица, 
офицеры К.С. Зубаил, Н.И. Колесников, 
А.И. Матвеев, Т.И. Насыров, С.П. 
Никитенко, Н.С. Мухамадиев, А.Н. 
Ордынский, В.А. Орлов, П.Н. Якуб и 
многие другие.

Ветераны Н.И. Лисица, М.С. Грицай, 
В.Н. Воронкин, А.В. Сермягин, В.Г. 
Кичигин много сделали для создания 
в городе отделений Всероссийского 
добровольного общества автомобили-
стов (ВДОАМ), ДОСААФ, автошколы, 
гаражных кооперативов. 

Недавно в Москве на Ленинском 
проспекте был открыт памятник геро-
ям-автомобилистам. Фигура водите-
ля, опирающегося на рулевое колесо, 

установлена у  метро «Тропарево». 
Сзади на гранитной стене 
золотятся 26 имен Героев 
Советского Союза и 49 
имен Героев социалисти-
ческого труда. В связи со 
своим профессиональ-
ным праздником один-
цовские ветераны-авто-
мобилисты направили 
к памятнику делегацию 
для возложения цветов.   

Здесь состоялся много-
людный митинг, на кото-
ром выступили представители 
Министерства обороны, Главного 
автобронетанкового управления и 
Всероссийской профсоюзной органи-
зации транспортников. Вместе с вете-
ранами было много молодежи, а также 
воинские подразделения.

А в  КСЦ «Мечта» было проведено 
торжественное собрание, где состоя-
лось награждение знаками отличия, 

благодарственными пись-
мами и почетными 

грамотами активи-
стов совета органи-

зации. В их числе 
– А.М. Чечель, 
И.Ф. Литвишко, 
А.В. Сермягин, 
И.М. Бабич, 
А.Л. Мурысин, 
Н.А. Хижко, А.С. 

Чаганов. С боль-
шим удовольстви-

ем слушали ветераны 
песни солистки духово-

го оркестра «Подмосковные 
вечера», лауреата международных кон-
курсов Катерины Нефедовой. А после 
концерта участники мероприятия 
собрались за праздничными столами, 
где в задушевной обстановке вспоми-
нали свою армейскую службу.      

Владимир Гутров 

«Родом не из детства – из войны…»
Юбиляров общественной орга-
низации «Дети войны» по-
здравили с 80- и 85-летием в 
администрации Одинцовского 
района.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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цертных номеров. Завершил меропри-
ятие праздничный кофе-брейк. 

Автомобилист – 
профессия почетная
День военного автомобилиста в нашей стране стали отмечать 
с 2000 года. Дата праздника – 29 мая – выбрана не случайно: 
именно 29 мая 1910 года  император Николай II издал указ о 
формировании первой в России учебной автомобильной роты.
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Одинцовские поли-
цейские, сотрудники 
МЧС и представите-
ли добровольных по-

исково-спасательных отрядов 
развернули в центре города 
интерактивные лагеря, кото-
рые удивили даже хорошо зна-
комых с их работой людей. Ду-
маю, каждый прохожий в этот 
день запомнил модифициро-
ванный вариант игры «Джен-
га». Кто не знает, данная на-
стольная игра была придумана 
английским гейм-дизайнером 
Лесли Скотт в середине про-
шлого века. Ее правила про-
сты – два человека должны по 
очереди доставать деревянные 
блоки из основания башни и 
класть их наверх, делая кон-
струкцию все менее устойчи-
вой. Кто уронит башню – тот 
и проиграл. Интернет-остря-
ки сравнивают «Дженгу» со 
схемой «распила» бюджетных 
средств, мол, в этом случае 
тоже надо украсть так, чтобы 
вся система не развалилась, 
или же разрушилась не по тво-
ей вине. Но способ ведения 
игры, который 
изобрели пред-
ставители поис-
ково-спасательного 
отряда «СпасРезерв», 
вряд ли бы смог во-
образить даже самый 
невероятный фанта-
зер. Стоящие на ас-
фальте блоки башни 
были во много раз 
больше стандартных, 
и тянуть их надо 
было не руками, а 
гидравлическим рас-
ширителем, пока 
товарищ по коман-
де качает насос. Су-
рово? Бесспорно, но 
желающих попро-
бовать свои силы в 
столь оригинальном 
деле нашлось немало. 
Горожане, которым 
не удалось справиться 
со сложным инстру-
ментом, могли в ка-
честве альтернативы 
научиться 
обращаться 

с пожарным гидрантом и на-
правлять мощный поток воды 
в заданном направлении. Спе-
циально поджигать предметы 
сотрудники МЧС не стали – 
«мишенью» служил городской 
пруд «Баранка». Малыши тем 
временем охотно откликались 
на предложение полицейских 
поиграть в сыщиков и попро-
бовать с помощью дактило-
скопического порошка снять 
отпечатки пальцев с разных 
предметов.

В лагере общественной ор-
ганизации «Российский крас-
ный крест» учили приемам ока-
зания первой помощи, которые 
могут спасти жизнь постра-

давшему до приез-
да медицинской 
бригады. Предста-
вители «Красного 
креста» объясня-

ли, как остановить 
сильное кровотечение 

и демонстрировали 
на манекенах методы 
реанимации челове-
ка при попадании в 

дыхательные пути 

инородного предмета и оста-
новке сердца.

– Прием, который помога-
ет спасать подавившихся лю-
дей, больше сорока лет назад 
изобрел американский врач 
Генри Геймлих, – рассказывает 
председатель столичного отде-
ления «Красного креста» Алек-
сандр Кудакаев. – К задыхаю-
щемуся нужно подойти сзади, 
немного наклонить его вперед 
и несколько раз постучать ему 
между лопаток. Если это не по-
могло, нужно резко надавить 
человеку  кулаком в область 
между пупком и мечевидным 
отростком на себя и вверх. 
Так мы приведем в движение 
внутренние органы, которые 
«толкнут» диафрагму, заставив 
работать легкие. Но после это-
го пострадавшему все равно 
обязательно нужно показаться 
врачу, потому что данный при-
ем довольно травматичный и 
может повредить некоторые 
«составляющие» организма. 
Но в этом случае в приоритете 
– сохранение жизни. Что инте-
ресно, сам Генри Геймлих при-
менил свой метод на практике 
только в этом году в возрасте 
96 лет, спасая свою соседку по 
дому престарелых, которая не-

удачно надкусила гамбургер. 
Остановка сердца – самая рас-
пространенная причина вне-
запной смерти человека, и в 
некоторых случаях трагедии 
можно избежать, если провести 
ряд грамотных манипуляций. 
При сердечной недостаточно-
сти человек теряет сознание и 
перестает дышать. Если вы не 
квалифицированный медик, 
то тратить время на поиски 
пульса не стоит – лучше сразу 
приступить к сердечно-легоч-
ной реанимации. Она заключа-
ется в продавливании середи-
ны грудной клетки на глубину 
пять-шесть сантиметров со ско-
ростью 120 толчков в минуту. 
Но стоит учитывать, что с «не-
работающим» сердцем можно 
прожить не дольше пяти ми-
нут, поэтому если сразу не по-
звонить в скорую, все дальней-
шие действия будут напрасны.

Любители четвероно-
гих друзей не могли оторвать 
взгляд от «показательных вы-
ступлений» американского 
питбультерьера Дуси. За свои 
девять лет она нашла и спасла 
немало людей в лесах, под зава-
лами и в условиях высокогорья 
на Северном Кавказе.  Для этого 

собаке пришлось пройти осо-
бый курс обучения. Несмотря 
на тяжесть и серьезность своей 
работы, Дуся сумела сохранить 
веселый нрав и с удовольстви-
ем демонстрировала публике 
служебную стойку и заливи-
стый «позывной» лай.

– Чтобы воспитать соба-
ку-спасателя, кинологу-прово-
днику требуется от нескольких 
месяцев до полутора лет, в за-
висимости от возраста живот-
ного, – говорит хозяйка Дуси, 
член Российского союза спаса-
телей Светлана Манакова. – Не-
смотря на то, что Дуся живет у 
меня дома, она слушается всех 
членов нашей команды и при 
необходимости может пойти 
«на дело» и с другим поискови-
ком. Отработанные рефлексы 
включаются у нее только во 
время заданий, в остальном это 
обычный домашний питомец – 
игривый и очень преданный.

Напарница Дуси – годова-
лая бельгийская овчарка Аффи 
– помимо всех вышеперечис-
ленных навыков, умеет спасать 
утопающих. Чтобы доказать 
свою квалификацию, Аффи 
без тени сомнений прыгнула 
в «Баранку» за брошенным мя-
чиком и гордо вынесла его на 
сушу в зубах. Поняв, что они 
нашли себе новое развлечение, 
юные жители города тут же об-
разовали немалую очередь и 
стали радостно гонять овчарку 
туда-сюда. «Закупаете ведь со-
баку!» – только и могли сказать 
родители. Но Аффи оказалась 
на редкость выносливой и, от-
ряхнувшись, каждый раз бодро 
шла в следующий «рейс».

У посетителей штаба по-
исково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» была возмож-
ность ознакомиться с профес-
сиональным оборудованием 
поисковиков – компасами, на-
вигаторами, радиостанциями 
и получить различные памятки 
по технике безопасности. Мне 
искренне хочется, чтобы у всех 
наших читателей День про-
павших детей ассоциировался 
исключительно с подобными 
интерактивными мероприяти-
ями на Центральной городской 
площади, поэтому я попросила 
координатора отряда Екатери-
ну Гогину рассказать, как ро-
дителям можно обезопасить 
своих чад от неприятных инци-
дентов.

– В большинстве случаев 
дети теряются в городе – свора-
чивают не на ту улицу, случай-
но садятся на другой автобус 
или, замечтавшись, проезжают 
свою остановку. Поэтому важ-
но, чтобы ребенок хорошо знал 
свой район, а не только опре-
деленный маршрут «из пункта 
А в пункт Б». Мы также часто 
сталкиваемся с ситуациями, 
когда школьники не говорят 
своим родителям, что идут по-

Дуся и Аффи спешат на помощь
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На Центральной пло-
щади Одинцово 5 июня 
прошли обучающие 
мероприятия и мастер-
классы, посвященные 
Международному дню 
пропавших детей.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Эта безвозмездная акция появи-
лась в школе по инициативе учи-
теля ИЗО Елены Тихоновой. На-
чинание поддержали психолог 

«Дружбы» Виктория Архипова, учителя 
технологии Борис Лазарев и Лилиана 
Бахтина и директор школы «Дружба» Ан-
дрей Калинин. В феврале они впервые 
обратились со своим предложением к 
руководству детского сада №6 и узнали, 
что в его театральном уголке не хватает 
фанерных «рук» для пальчиковых кукол. 
Об этом педагоги рассказали своим по-
допечным, которые легко согласились 
оставаться после уроков и трудиться на 
благо младших товарищей.

– Мы ни в коем случае не хотели, 
чтобы наша задумка шла вразрез со 
школьной программой, поэтому устро-
или дополнительные занятия во вне-
учебное время, – рассказывает Елена Ти-
хонова. – Современные дети – довольно 
занятые личности, они занимаются во 
всевозможных кружках и секциях, по-
сещают репетиторов и помогают роди-
телям по дому. Но несмотря на это, на 
нашу просьбу откликнулось много ре-
бят – настолько, что мне даже пришлось 
отказать нескольким желающим из-за 
нехватки объема работы. Иногда в ка-
бинет прибегали даже девятиклассни-
цы, у которых было буквально 20 минут 
перерыва между подготовкой к ГИА, но 
они все равно хотели внести свою лепту 
в эту акцию. Готовые «руки» произвели 
среди детсадовцев фурор, ставший для 
нас стимулом развивать необычное со-
трудничество дальше. Спустя месяц 
совместными усилиями мы сшили 
двадцать фартуков, которые теперь по-
могают малышам не пачкать одежду во 
время рисования или лепки. Материалы 
для поделок нам предоставило руковод-

ство детского сада №6, получился такой 
взаимовыгодный добрый обмен ресур-
сов на «рабочую силу». Отсюда родилось 
и название акции «Мастера добрых дел».

Третьим добрым делом учеников 
стали выпиленные из фанеры боль-
шие деревья. Сопроводив ребят и пе-
дагогов в детский сад и понаблюдав за 
торжественной передачей поделки, я 
убедилась, что подарки действительно 
«заказывают» не воспитатели, а дети. 
Попозировав полминуты для коллектив-
ной фотографии, дошколята тут же по-
бежали изучать конструкцию деревьев 
и занимать места под их раскидистыми 
ветвями. На вопрос, зачем все-таки они 
участвуют в акции, ученики «Дружбы» 
ответили по-разному. Кому-то просто 
нравится заниматься рукоделием, кто-
то решил помочь родному садику, куда 
еще несколько лет назад ходил сам, а 
одна школьница разумно отметила, что 
своими поступками они подают хоро-
ший пример малышам и учат их быть 
отзывчивыми и участливыми.

Акция «Мастера добрых дел» будет 
продолжаться и в новом учебном году.
Ее инициаторам очень хочется, чтобы к 
ней подключились и другие районные 
школы и детские сады, ведь тогда тво-
рить добро станет еще проще.

За развитием проекта можно 
следить в социальных сетях:
Группа в Facebook

https://www.facebook.com/
groups/plati0

Группа ВКонтакте
https://vk.com/namdobro

Почта:
tixonel@yandex.ru

сле уроков в гости к друзьям, и в 
итоге получается, что девочка безза-
ботно играет в куклы с подружками, 
а в это время ее уже несколько часов 
ищут по улицам десятки человек. Я 
бы также не советовала отпускать ре-
бенка в лес только с одним взрослым, 
особенно если речь идет о бабушках 
и дедушках. С пожилым человеком 
в природной среде может случиться 
всякое, а побежавший за помощью 
напуганный ребенок, вероятнее все-
го, заблудится сам. О том, что людям 
всегда нужно иметь при себе заря-
женный мобильный телефон, 
мы говорим постоянно, а вот 
положительный баланс 
счета в этом случае счи-
тается вторичным – 
операторы Службы- 
112 могут принять 
звонок даже с аппа-
рата без сим-карты. 
Если все же ваш 
ребенок потерялся, 
нужно тут же со-
общить в полицию 
– никаких трех часов, 
а тем более трех дней, 
ждать нельзя – заявле-
ние обязаны принять сразу 
же. Подключите к поискам всех 
друзей и родственников – чем боль-
ше добровольцев нам помогает, тем 
быстрее мы справимся с заданием. 
Собираясь с малышом в места мас-
сового скопления людей – торговые 
центры, театры или на масштабные 
уличные праздники, обязательно его 
сфотографируйте – по свежему сним-
ку в сегодняшней одежде его будет 
гораздо проще обнаружить. Так что 
мамы, которые любят каждый день 
выкладывать снимки своего малыша 
в соцсети, в принципе поступают не 
так уж и глупо.

Вместо послесловия.
Материал я писала под впечатле-

нием от поиска пропавшей на про-
шлой неделе подруги. В субботу днем 
она уехала на свидание с малознако-
мым кавалером и… исчезла почти 
на трое суток. Мобильный телефон 
все это время был выключен, ни в 
одной из социальных сетей она не 
появлялась. Серьезно испугавшись, 
вместе с двумя общими друзьями мы 
лихорадочно думали, каким образом 
начинать ее поиски, и «внезапно» вы-
яснили, что за шесть лет общения 

мы не узнали ни адреса ее 
родителей, ни точное 

название компа-
нии, где она ра-

ботает, ни даже 
номера стаци-
онарного те-
лефона в ее 
московской 
к в а р т и р е . 
К счастью, 
с подругой 

все хорошо, 
но уже не-

сколько дней 
я не перестаю 

думать о некой ил-
люзорной открытости 

всех популярных электронных пор-
талов. Поясню: скептики называют 
соцсети большой базой данных, мол, 
достаточно пару минут посмотреть 
виртуальный профиль пользователя 
и сразу узнаешь, где он живет, как 
отдыхает, что ест, чем увлекается и 
т.д. Но с другой стороны – достаточно 
отключить у человека Интернет и за-
брать гаджеты, как он становится по 
сути отрезанным от внешнего мира. 
Поэтому предлагаю каждому заду-
маться, насколько хорошо вы знаете 
своих близких.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Мастера добрых дел
В школе все мы на уроках труда создавали своими руками раз-
личные поделки. Их характер и внешний вид менялся в зави-
симости от времени и фантазии учителя, но судьба у готовых 
работ всегда была одна – они либо оказывались у нас дома, 
либо попадали на школьную выставку, откуда с появлением 
новых экспонатов исчезали неизвестно куда. Так что ощутимой 
пользы обществу наши детские старания не приносили, чего не 
скажешь о Дубковской школе «Дружба», ученики которой дарят 
свои самоделки воспитанникам местного детского сада №6.
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Возможность погово-
рить со слабослыша-
щим человеком была 
для меня одной из глав-

ных причин, по которой я во-
обще поехала на это меропри-
ятие. В числе моих знакомых 
таких людей никогда не было, 
и это не казалось мне удиви-
тельным. Я искренне верила, 
что не способный слышать 
человек, не может научиться 
разговаривать. Так что откуда 
у меня могут появиться по-
добные друзья, раз я не знаю 
жестового языка? Встреча с Та-
марой помогла лично мне раз-
рушить несколько очень устой-
чивых и глупых стереотипов, 
о существовании которых я 
даже не подозревала. Да что 
там, сам факт того, что за всё 
получасовое интервью я всего 
пять или шесть раз обратилась 
за помощью к переводчицам, 
приехавшим на мероприятие 
специально для помощи «чита-
телям», поразил меня до глуби-
ны души.  И, поверьте, это был 
не единственный повод для 
удивления.

***
– Я родилась слышащей, 

– рассказывает Тамара. – Но в 
шесть месяцев заболела вос-
палением легких, и врачи 
прописали антибиотик, увы, 
не подходящий мне. Было в 
Советском Союзе такое не до 
конца проверенное средство, 
которым лечили младенцев от 
нескольких месяцев до года. И, 
как выяснилось уже гораздо 

позже, многие дети, которым 
его давали, частично или пол-
ностью потеряли слух. Вот и я, 
сколько себя помню, росла уже 
с нарушением слуха. Многие 
мои знакомые ровесники, по-
лучившие такие же проблемы 
после рождения, стали жертва-
ми именно этого препарата. 

Самое удивительное, что, 
изучая историю этого вопроса, 
несколько лет назад я узнала, 
что данный антибиотик был 
запрещен ещё в 1979 году, за-
долго до моего рождения. В 
крупных городах его переста-
ли использовать, а вот в не-
больших поселениях, располо-
женных далеко от столицы, об 
этом либо не знали, либо про-
сто из-за нехватки препаратов 
решили проигнорировать за-
прет. В результате огромное ко-
личество детей, родившихся в 
начале 80-х годов совершенно 
здоровыми, серьёзно от него 
пострадали. Я появилась на 
свет в 1986 году, то есть на тот 
момент это средство уже семь 
лет не должно было приме-

няться для лечения новорож-
денных. Но из-за проблем с по-
ставками в наш регион более 
безопасных аналогов детей от 
тяжелых заболеваний лечили 
тем, что было доступно. 

– Мама рассказывала тебе, 
как она отнеслась к тому, что 
ты не будешь слышать? 

– Моя мама была совер-
шенно обычной девушкой, 
филологом по образованию 
– ничего специально-меди-
цинского или педагогическо-
го. Она родила меня в 19 лет 
и в районе 20 поняла, что я 
не слышу. Конечно, это был 
шок. Я выросла в маленьком 
городке, где не было глухих, 
никто не знал, как заниматься 
с подобными детьми, к кому 
обращаться. Тогда даже Интер-
нета не было, чтобы можно 
было пообщаться с людьми, 
способными рассказать, как 
себя вести дальше. Поэтому 
наверняка мою маму пугали, 
что её дочь никогда не сможет 
слышать, говорить, нормально 

общаться с людьми, работать и 
жить, как все остальные. И это 
было страшно. Я почти увере-
на, что ей предлагали отказать-
ся от меня, отдать в интернат, 
и очень благодарна, что ро-
дилась в семье, которая даже 
мысли не могла допустить, 
чтобы отдать кому-то своего 
ребенка. Мама с самого нача-
ла была убеждена, что если со 
мной заниматься, то всё полу-
чится, и в итоге оказалась пра-
ва. Я хорошо училась в школе и 
университете, причем в обыч-
ных, неспециализированных. 
И мне до сих пор кажется: то, 
что это всё вообще стало воз-
можным – заслуга родителей.

ЗНАХАРКИ, 
ГИПНОТИЗЁРЫ 
И ВНУТРИУШНЫЕ 
ВКЛАДЫШИ
– С самого детства мои родные 
приложили все усилия, чтобы 
я выросла самодостаточной 

и верила, что смогу добиться 
всего, чего захочу, – говорит 
Тамара. – Меня учили читать, 
понимать окружающих, сво-
бодно общаться, но мама дол-
гое время не теряла надежды 
вернуть мне слух. Мы ходили 
на всевозможные процедуры, 
иглоукалывание, повидали 
кучу знахарей, но слышать луч-
ше я в итоге не стала. 

– А меня пытались лечить 
с помощью гипноза, – дополня-
ет слабослышащий «читатель» 
Алена Мглинец, тоже знакомая 
с этой темой не понаслышке. – 
По обещаниям «специалистов» 
я должна была заснуть на их 
сеансе, потом проснуться и че-
рез некоторое время слышать 
лучше, чем до этого. Я хорошо 
помню один такой сеанс. Там 
было много детей, и я видела, 
что под воздействием гипноза 
они засыпают. Мне спать совер-
шенно не хотелось, на меня всё 
это почему-то не действовало, 
но выделяться было неудобно, 
поэтому я закрывала глаза, как 
будто тоже уснула. Меня уноси-
ли из комнаты и клали куда-то, 
где я должна была проснуться 
уже выздоровевшей. Мне это 
всё совершенно не помогало, 
но родителям нужно было во 
что-то верить, поэтому пробо-
вали и гипноз в том числе.

– Первые слуховые аппара-
ты для слабослышащих тоже 
были довольно необычными, 
– вспоминает Тамара. – Это се-
годня можно отрастить воло-
сы и полностью спрятать под 
них крошечное устройство. Да 
и вообще, с учетом современ-
ной техники, крошечный ме-
ханизм на ухе обычно прини-
мают за какой-то телефонный 
гаджет. А вот когда мы приме-
ряли самый первый из них, всё 
было совсем не так аккуратно. 
Нам предлагали довольно ви-
димые внутриушные вклады-
ши, плюс на шее должен был 
висеть аппарат, который помо-
гал настраивать качество зву-
ка. То есть, если ты принима-
ешь решение носить слуховой 
аппарат, сделать это незаметно 
для окружающих было совер-
шенно невозможно. То есть все 
вокруг будут в курсе твоих про-
блем со слухом. Учитывая, что 
конкретно мне эти устройства 
не позволяли слышать гораздо 
лучше – понимать речь, вос-
принимать музыку, от них про-
ще было совсем отказаться. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО

автора и Екатерины АКСЕНОВОЙ

«Не слышать – 
это как потерять носок»

«НЕДЕЛЯ» продол-
жает публиковать 
интервью с участни-
ками недавно про-
шедшей в Москве 
«Живой библиотеки». 
Об этом меропри-
ятии мы подроб-
но рассказывали в 
одном из прошлых 
номеров. Сегодняш-
няя наша «книга»  
– молодая красивая 
девушка Тамара Ша-
тула. В Библиотеке 
участвовала под на-
званием «Глухая».
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В 18 лет была возможность 
сделать кохлеарную импланта-
цию – говорили, что для многих 
такая операция стала возмож-
ностью обрести слух. Но осмо-
трев меня, врачи сказали, что 
подобное вмешательство ниче-
го существенно не изменит. 

«Я НЕ ЗАВИДУЮ»
– До какого-то момента я на-
деялась, что медицина шагнет 
вперед, будет изобретено вол-
шебное средство, которое по-
зволит мне слышать так же, 
как все, – вспоминает Тамара. 
– Потом это прошло. Я поняла, 
что на самом деле отсутствие 
слуха меня практически ни в 
чём не ограничивает. Сегодня 
у меня нет этой детской меч-
ты – слышать. Я не считаю, что 
обделена чем-то. Мне очень 
нравится, как я живу. То, что я 
могу общаться и с обычными 
людьми, и с теми, кто говорит 
на жестовом языке, тот образ 
жизни, который я веду, всё, 
чем я занимаюсь, – мне нра-
вится. И менять что-то в своей 
жизни я не хотела бы. 

Уверена, что, когда обыч-
ные люди задумываются о том, 
как слабослышащие воспри-
нимают мир, они считают, что 
мы им завидуем. На самом деле 
это не так. Понимаете, не слы-
шать – это как… проснуться и 
не найти один из пары носков, 
которые вам было бы удобно 
надеть, собираясь на работу. 
Не обнаружив один их на по-
ложенном месте, вы же не хва-
таетесь за голову с криками: 
«Боже, как теперь жить даль-
ше?!» и не впадаете в депрес-
сию, вы просто находите заме-
ну. Как-то так я и воспринимаю 
потерю слуха. Возможно, если 
бы половину своей жизни я 
слышала, как все, а потом это 
изменилось бы, я относилась 
бы к этому по-другому. Но я 
не ощущаю серьёзности этой 
утраты, поэтому не делаю из 
неё катастрофы, как и многие 
слабослышащие, по-моему. Мы 
не тратим время на то, чтобы 
горевать о потерянном носке. 
Мы просто достаём новую пару 
и идем туда, куда собирались, 
проснувшись утром.

«ЧИТАТЬ Я 
НАЧАЛА РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ГОВОРИТЬ»
– Уже в два года я научилась 
читать. У меня был очень боль-
шой запас слов в памяти, по-
тому что мама объясняла мне, 
как называются те или иные 
предметы, в том числе с помо-
щью табличек с надписями. На 
столе был приколот листок бу-
маги с надписью «стол», на шка-
фу висела карточка «шкаф», все 
остальные предметы, когда 
я начинала проявлять к ним 
интерес, тоже постепенно под-
писывались. Поэтому, не зная, 
как звучит то или иное слово, 
я с самого раннего детства пом-
нила, как оно пишется. Я спра-
шивала: «Что это?», мама назы-

вала вещь и подписывала её. 
Так я училась читать – по губам 
в том числе.  

–  Но ты же её не слышала, 
как ты могла при этом пони-
мать значения слов? Мне каза-
лось, дети учатся общаться и 
понимать слова, потому что 
слышат, как они звучат…

– Мне хватало артикуля-
ции и букв. Я не слышала того, 
что говорит мама, но всегда её 
понимала. Обычные малыши, 
наверное, учатся запоминать, 
как звучат слова, я училась 
тому, как они выглядят. И не 
думаю, что у нас мамой было 
больше проблем с понима-
нием друг друга, чем в любой 
другой семье. Это что-то вроде 
чтения мыслей или восприя-
тия самого близкого человека 

на каком-то другом уровне, но, 
когда мама ко мне обращалась, 
я всегда точно знала, что имен-
но она говорит. Ну а потом я 
начала учиться разговаривать 
сама, и стало ещё проще.

КАК ОЩУТИТЬ 
ЗВУК НА ОЩУПЬ? 
–  Каким вообще образом мож-
но научить правильно звучать 
не слышащего ребенка? Мне ка-
залось, это вообще невозможно.

– Маленьких детей с про-
блемами слуха, разумеется, 
тоже учат говорить. Мы не 
можем знать, как правильно 
звучит то, что нужно произне-
сти, – нам не с чем сравнивать,  
но это не помеха для обучения 
речи. У специалистов есть спе-

циальные приборы для по-
становки языка и правильной 
фиксации его положения во 
рту. Такие проволочки, загну-
тые на конце. Хотя, – смеётся 
Тамара, – в самом крайнем слу-
чае можно и пальцами помочь, 
главное, чтобы в итоге всё ста-
ло понятно. 

Специалист демонстриру-
ет звук, ставит язык ребенка 
в определенное положение, 
показывает, где и как его надо 
удерживать, говорит, нужно ли 
вдыхать при произношении, и 
так далее. Думаю, вы вряд ли 
задумывались об этом когда-то, 
но при каждом звуке горло, на-
пример, вибрирует по-разному. 
Где-то выше, где-то ниже, силь-
нее, мягче… Есть множество 
различных особенностей про-
изнесения каждого звука, ко-
торые можно ощутить, при-
ложив пальцы к горлу. Для нас 
это один из ориентиров, способ 
понять, что наше произноше-
ние правильно. Мы повторяем, 
специалист наблюдает за нами 
и помогает исправлять шибки. 
Постепенно мы привыкаем к 
тому, как «звучит» то или иное 
слово «на ощупь». А дальше 
всё происходит, думаю, как и у 
обычных детей. Просто малы-
ши с хорошим слухом посте-

пенно запоминают звучание, а 
мы – вибрации любой буквы. 
Сперва мы учим звуки, потом 
складываем их в слоги, слова, 
предложения. Всё, как у всех. 

–  Что было тяжелее всего в 
этом обучении?

–  Самое сложным для меня 
было научиться говорить «не 
в нос». У глухих голос ниже, 
поэтому многие исходно «гун-
досят». Мы говорим скорее 
горлом, обычные люди чаще 
опускают звук на уровень гру-
ди и живота. Поэтому для того, 
чтобы голос звучал более есте-
ственно и привычно для окру-
жающих, мне отдельно нужно 
следить за этим и постоянно 
контролировать себя. Говорить 
так, как сейчас, я научилась 
только в университете, до это-
го моя речь была довольно мо-
нотонной, примерно на одном 
уровне. Ведь все интонацион-
ные особенности люди учатся 
воспринимать как раз на слух. 
Поэтому я до сих пор учусь го-
ворить чётко – каждый день!

«ИНОГДА МНЕ 
ОБЕЩАЮТ 
ПОЗВОНИТЬ»
– Общение со сверстниками – 
каким оно было и какое оно сей-
час?
– В детском саду я вообще ни-
чем не отличалась от сверстни-
ков – там ведь все болтают на 
собственном языке. Потом 
было, конечно, сложнее, дети 
разные, но отсутствие слуха 
мне не слишком мешало учить-
ся. Я умела читать, писать, сво-
бодно читала по губам, так что 
спокойно закончила школу 
и поступила в вуз. Сегодня я 
легко общаюсь с людьми и не 
чувствую неловкости,  окружа-
ющие тоже довольно быстро 
привыкают к тому, что говоря 
со мной, например, не стоит 
отворачиваться или опускать 
голову. Привыкают… и забы-
вают о том, почему это нужно 
делать. Мои друзья не воспри-
нимают меня как человека с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, как глухую. Я 
просто обычный человек, со 
своими достоинствами и недо-
статками, не требующий к себе 
какого-то особого отношения. 
И это здорово. Мне кажется, 
именно так и должны ощущать 
себя все слабослышащие люди. 

То, что люди без слуха так 
уж сильно отличаются ото всех 
остальных, по большому счёту, 
просто навязанный обществу 
стереотип. Вы можете разго-
варивать со слабослышащим 
человеком и даже не знать об 
этом. 

Иногда и вовсе доходит до 
смешного. Новые знакомые 
берут у меня после общения 
телефон, обещают позвонить 
и только спустя какое-то время 
понимают, почему я улыбаюсь 
в ответ на подобную просьбу. 
Они просто забывают о том, 
что я их не услышу, если они 
решат мне позвонить…

Для меня отсут-
ствие возможно-
сти слышать – это 
просто несуще-
ственная деталь, 
которую вполне 
можно обойти и 
жить, ни в чём себя 
не ограничивая. 
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Кронштейн. Свод. 
Аппарат. Траверс. Распад. 
Сословие. Опилки. Окрик. 
Уксус. Солистка. Ворона. 
Тал. Ананас. Доцент. 
Таран. Мел. Ноги. Нок. 
Электричество

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Случайность. Сверло. 
Сустав. Удав. Перо. Сват. 
Право. Оса. Классик. 
Ремонт. Персона. Егор. 
Опара. Ион. Нолики. 
Доклад. Латте. Кан. 
Адмиралтейство.

8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ГЕОИНФОРМ
Общество с ограниченной ответственностью

Геодезическая и топографическая съемка
Межевые и технические планы
Акт обследования объектов недвижимости
Экспертиза и оценка объектов недвижимости
Составление исковых заявлений и сопровождение в суде
Сопровождение сделок с недвижимостью
Подготовка договоров в простой письменной форме
Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию
Регистрация объектов недвижимости
Поставка данных космической сьемки

МО, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, офис 115
ТЕЛ. + 7 (495) 228-78-13  www.geoinform.su; E-mail: info@geoinform.su

суде
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Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8-916-815-29-59
8 (495) 727-56-82

Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография

- 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, среднее специальное, высшее. Приветствуется  опыт 
вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пенсионеры и ветераны МВД 
или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к не-
сению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению 
депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15
8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 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:
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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. госорга-
нов и должностных лиц)

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

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Теленовости»
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55, 15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 Ночная смена. «Иммунитет. Код 
вечной жизни». «Приключения тела. 
Испытание страхом». (12+)
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Беспокойной 
ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра Со-
курова. «АНТИГОНА». (Россия, 2015 
г.) Режиссер О. Хамоков. «ЛЕГКАЯ 
ВИНА». (Россия, 2015 г.) Режиссер М. 
Мусаева. Художественные фильмы
12.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1 с.
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
16.55 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №9
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А.П. Чехов. «Палата №6»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 1 с.
01.20 К. Сен-Санс. Симфония №2. 
Дирижер Михаил Плетнев
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. Прямая трансляция 

из США
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика - Венесуэла. Трансляция из США
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Италия
18.00, 21.00, 00.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ав-
стрия - Венгрия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия. Прямая 
трансляция
01.00 Д/ф «Тройная корона»
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Панама. Прямая трансляция из США
05.05 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» (12+)
05.15 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Боливия. Прямая трансляция 
из США

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+). «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
08.35 «Ералаш»
10.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
11.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+). Крими-
нальная комедия. США, 2004 г.
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+). Фэнтези. США - Китай - 
Канада, 2015 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
21.00 Х/ф «РАЙОН №9»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств. Часть I» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+). Большое реалити-шоу
03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
05.35 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу. До 05.59

07.00 «ПАРТНЕРЫ». «Забавная кра-
сотка» (16+). Комедия. 9 с.
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пах-
нет подростками» (16+). Комедия. 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 54 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 21 с.
21.00, 04.10 Х/ф «ДЕТКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 19 с.
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
(House of Wax). (16+). Ужасы. Австра-
лия - США, 2005 г.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 58 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.00 Х/ф «Очная ставка»
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит»
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Сборная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из Франции (S)
00.00 Х/ф «Царство небесное»
02.40 «День благодарения» (S) (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...»
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с «СВА-
ТЫ»
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Испания - Чехия. Прямая 
трансляция из Франции
00.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
01.45 Х/ф «Кинотавр», Премии 
«Ника», номинант Премии «Золотой 
орёл»
03.55 Комната смеха

05.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

07.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия. 
(12+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
09.55 Х/ф «ВИЙ»
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
14.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Про-
должение фильма. (12+)
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
02.00 Муз/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов»
03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот»

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с «ИГРА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из Афри-
ки»
13.35 Концерт «Любо, братцы, 
любо. . .»
14.35 Спектакль «РЕВИЗОР»

17.50 Хибла Герзмава и друзья. . .
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
20.20 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева. (*)
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 3 с.
23.00 Катя и Мариэль Лабек, Семён 
Бычков и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн»
01.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
01.40 «Искатели». «Незатерянный 
мир»
02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

06.30 Формула-1. Гран-при Канады
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 17.50 
Новости
07.50 «Фан-зона» (16+)
08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Хорватия
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Северная Ирландия
12.40, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Украина
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Перу. Трансляция из США
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция. Прямая транс-
ляция
21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком»
23.30 «Рио ждет» (16+)
01.00 Д/ф «Большая вода»
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)

03.00 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика - Венесуэла. Прямая трансляция 
из США
05.05 «Цвета футбола» (12+)
05.15 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Ямайка. Прямая трансляция из 
США

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Фиксики»
07.55 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 
(6+). «Весёлого Мадагаскара!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.25 «Барашек Шон» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Великобритания - Франция, 2014 г.
10.55 «Турбо» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
12.40 «Мадагаскар-2» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
14.20 «Мадагаскар-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2012 г.
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+). «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
16.30 Х/ф «2012»
19.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+). 
21.30 ! «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)/
23.30 ! «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+). Комедия. Россия, 2015 г.
01.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
02.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+). Большое реалити-шоу
04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Комеди Клаб» (16+). 
11.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛН-
ЦА»
05.05 Т/с «СТРЕЛА-3». «Падший» 
20 с.
05.55 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «День 
отставки» 6 с.
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ИЮНЯ, 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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость»
03.40 «Модный приговор» до 04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Германия - Польша. 
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА»
01.55 Х/ф «Казаки»
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+)
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке»
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «ОНА ЖДЕТ». (Россия, 
2013 г.) Режиссер М. Калмыкова. 
«ЛЕСА ВАВИЛОНА». (Россия, 2015 г.) 
Режиссер А. Золотухин. «ТЕЧЕНИЕ». 
(Россия, 2011 г.) Режиссер В. Битоков. 
Художественные фильмы. «Победа»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Адыг-
ская кухня»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 2 с.
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 3 с.
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни»
17.35 «Русская филармония»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №11
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай 
Путилов
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»

01.20 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

06.30, 17.15 Д/ф «Заклятые сопер-
ники»
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50 
Новости
07.05, 16.15 Все на Матч! 
08.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
12.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!
15.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком»
16.45 Д/ф «Химия футбола»
17.30 «Культ тура» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 
01.00 Д/ф «Больше, чем игра»
03.00 Д/ф «Братья навек»
04.30 Футбол. Кубок Америки. 

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний. Часть I» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПАРТНЕРЫ». «Арчи» (16+). 
Комедия. 11 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 2 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 23 с.
21.00, 04.20 Х/ф «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 21 с.
02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
04.15 «ТНТ-Club» (16+). 

16 ИЮНЯ, 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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Король бильярда»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55, 14.50 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Франции
17.45 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.55 Ночная смена. «Юрий Ан-
дропов. Терра Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. Электронные 
деньги». «Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного масштаба». 
(12+)
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
10.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 Прямой эфир с мэром Москвы
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
04.45 Х/ф «ВИЙ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра Соку-
рова. «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». (Россия, 
2015 г.) Режиссер Т. Мастафова. «ДЕ-
РЕВО БЕЗ КОРНЕЙ». (Россия, 2014 г.) 
Режиссер Г. Эфендиев.
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» «Зод-
чий Иван Старов»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 1 с.
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 2 с.
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №10
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни»
21.55 Власть факта. «Британская 
империя». (*)
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 2 с.
01.20 Солисты Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России им. Н. П. 
Осипова
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

06.30 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Боливия. Прямая трансляция 
из США
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50 
Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Панама. Трансляция из США
10.40, 06.00 Д/ф «Заклятые со-
перники»
11.00 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Боливия. Трансляция из США
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия - Венгрия
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Швейцария. Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Албания. Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф «МИСТЕР 3000»
03.00 Д/ф «Больше, чем игра»
05.00 «Спортивный интерес» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «РАЙОН №9»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств. Часть II» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПАРТНЕРЫ». «Лучший друг 
натурала» (16+). Комедия. 10 с.
07.30 «СЕЛФИ» (США, 2014 г.) (16+). 
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 59 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 22 с.
21.00, 04.10 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 20 с.
01.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-
РА»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 59 с.

15 ИЮНЯ, СРЕДА

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

В регистрационно-экзаменаци-
онном подразделении ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
изменился режим работы!

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация 
автотранспорта и замена водительских 
удостоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал 
госуслуг – www.gosuslugi.ru.

  В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ (вторник, четверг, 
пятница, суббота)  прием граждан с 9:00 
до18:00.
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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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. (S)
00.00 Х/ф «Убей меня трижды»
01.40 Х/ф «Большой Лебовски»
03.50 «Модный приговор» до 05.10

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Италия - Швеция. 
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
03.00 «Юрий Соломин. Власть талан-
та». (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ»
09.35 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
Продолжение фильма. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
23.10 «Большинство». 
00.20 НТВ-Видение. «Кремлевская 
рулетка» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 «Битва за Север» (16+)
03.20 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
11.15 Д/ф «Андрюха»
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Дерев-
ня Никандрово. Новгородская обл. (*)
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
17.10 Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании RAI. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №12
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»
19.45 «Искатели». «Алутон: секрет 
Шатаны». (*)
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»
21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни». Лев Додин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
01.50 М/ф «Вне игры»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45, 
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 Новости
06.40, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/ф «Заклятые соперники»

08.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Северная Ирландия
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Польша
12.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия - Уэльс
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights.  (16+)
01.00 Волейбол. Мировая Лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Калининграда
03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США
05.05 Д/ф «Судьба Бэнджи»

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Скетч-шоу
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Хозяйка медной сковороды» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПАРТНЕРЫ». «Две девятки и 
пара дам» (16+). Комедия. 12 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 3 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Школа ремонта» (12+). 575 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+). 1 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+). 94 с.
02.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Поминки» 2 с.

17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.10 Х/ф «Как украсть миллион»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики» (S)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 Концерт «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 6»
02.35 Х/ф «Босиком по мостовой»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

04.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Михаил Боярский». 
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ»
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
04.30 Комната смеха

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ»
08.35 Православная энциклопедия 
(6+)
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке»
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
14.45 Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ». Комедия. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 Линия защиты (16+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента»

05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» 1, 12 ч.
17.15 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ»
23.50 «Моя Алла. Исповедь ее муж-
чин» (16+)
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу. . . 
Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик. «Голоса гор 
и равнин». (*)
12.35 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было 
давно. . .» Оркестр им. Н.П. Осипова
14.10 Спектакль «МОСКОВСКИЙ 
ХОР»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.00 К 85-летию Юрия Ряшенцева. 
«Романтика романса»
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова»
01.10 «В настроении». Европейский 
оркестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели». «Алутон: секрет 
Шатаны». (*)
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Швеция
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Турция

15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия. Прямая транс-
ляция
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
ландия - Венгрия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия. Прямая транс-
ляция
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
02.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США
04.05 Волейбол. Мировая Лига. Муж-
чины. Россия - Польша. Трансляция из 
Калининграда
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-
шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реа-
лити-шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 «Франкенвини» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
12.35 «Пушистые против зубастых» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Южная Корея - США, 2012 г.
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провёл это» (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хозяйка медной сковороды» (16+)
19.15 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2009 г.
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 2001 г.
01.25 Х/ф «Тайна рагнарока»
03.15 Х/ф «АНОНИМ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПАРТНЕРЫ». «Сперма и на-
тиск» (16+). Комедия. 13 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 4 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
52 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 576 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(18+)
12.30, 01.15 «Такое кино!» (16+). 
116 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 84 с.
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.50 Х/ф «ТРОЯ»
04.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Аль Сах-хим» 
21 с.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Яростная» 3 с.

18 ИЮНЯ, СУББОТА

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия России
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Август»
02.00 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин»
03.50 «Модный приговор» до 04.50

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
02.30 «Негромкое кино Бориса 
Барнета». (12+)
03.55 Комната смеха

05.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». Комедия. (12+)
13.15 «Один + Один» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ»
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ»
04.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога»
05.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно»

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» 2, 12 ч.
17.15 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». День Святой 
Троицы. (*)
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Мэйбл Норман. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» «Теле-
утская землица»
13.05 «Кто там. . .»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова»
14.25 Гении и злодеи. Эрнст Крен-
кель. (*)
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
16.10 «Пешком. . .» Москва готиче-
ская. (*)
16.35 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ ЦЮ-
РУПЫ!»
18.05 «Линия жизни». 
19.00, 01.55 «Искатели». «Исчезнув-
шие мозаики московского метро». (*)
19.50 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
22.20 «ТРУБАДУР». 
01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу. . . 
Вячеслав Невинный»
01.40 М/ф «Со вечора дождик»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
08.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
10.35 «Непарное катание» (16+)
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия
15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия - Ирландия
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция. Прямая транс-
ляция
01.00 Волейбол. Мировая Лига. Муж-
чины. Россия - Болгария. Трансляция
03.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Италия. 
05.00 Формула-1. Гран-при Европы

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
06.20 «Пушистые против зубастых» 
(6+). 07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 ! «Мой папа круче!» (0+)

10.15 «Монстры против пришельцев» 
(12+). 
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). 
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
01.10 Х/ф «АНОНИМ»
03.45 «Взвешенные люди. » (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 7 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+). 12 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 39 с.
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
17.00 Кино по воскресеньям: «БИТВА 
ТИТАНОВ» (Clash of the Titans). 
(16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 19 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 42 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Открытый показ: «СТОЛЕТНИЙ 
СТАРИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ» (18+). 
03.20 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (Dennis 
the Menace). (12+).
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3». «Это твой меч» 
22 с.

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬ-
НИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (662)    |   10 июня  2016 г.

30  |  РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 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, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются участки от 

7 соток с коммуникациями в 
дачном поселке. Московская 
область, Можайский район. 
190000 рублей. Тел. 8-910-442-
79-39

 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

 Продается элитный дом 
в охраняемом поселке СНТ 
«Селикционер-2», 1 км от 
Одинцово. Площадь 470 кв. 
м, участок 10 соток. Все ком-
муникации центральные, за-
ведены в дом. Под чистовую 
отделку. Собственник. Тел. 
8-903-508-14-97

 Продается земельный 
участок 10 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся городская инфра-
структура в пешей доступ-
ности. Цена 2,5 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
Иславском – любимом месте 
проживания и отдыха куль-
турного и политического бо-
монда. Участок правильной 
формы, без строений, с видом 
на лесопарк,  Москва-река – 
500 м. Свет на участке, рядом 
газ, центральный водопровод. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома 
– 25 км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. Цена 24,5 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается земельный 
участок 40 соток для ИЖС в 
деревне Дедешино (Истра). 
Граничит с лесом, ручей 50 м, 

грибные места, рыбалка. Кру-
глогодичный подъезд. Огоро-
жен забором из профнастила, 
откатные ворота, свет 15 кВт. 
Газ по границе. Цена 8,5 млн 
руб.  Тел. 8-926-167-15-23

  Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. 
м  из оцилиндрованного брев-
на 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Мо-
сква-реки (с. Никифоровское). 
Дом для круглогодичного про-
живания со всеми удобства-
ми,  полностью отделан – ка-
мин, кухня, мебель, бытовая 
техника, все коммуникации, 
круглогодичный подъезд, 
Цена 18,75 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

  Продается 3-комн. квар-
тира 58 кв. м  в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 24, 3 
этаж. Комнаты 18, 14, 9, кухня 
5,4 кв. м. Кирпичный дом, два 
балкона. Собственность более 
3 лет. Никто не прописан, го-
това к сделке. Цена 5,9 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается участок 10 
соток, 200 метров от Можай-
ского водохранилища, Мо-
жайский район, д. Горетово. 
Электричество. Хороший 
подъезд. Рядом ещё два участ-
ка по 10 соток. Цена 499000 
руб. Тел. 8-925-155-24-30

  Продается участок с ком-
муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эколо-
гически чистое место. 190000 
руб. Тел. 8-495-231-92-04 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В салон красоты преми-

ум-класса требуется универ-
сальный парикмахер-стилист, 
колорист. Знания KYDRA и 
Alterna приветствуется. Тел. 
8-916-887-02-33

 Требуются водители в 
транспортную компанию с 
категориями В, В-С, наличие 
медицинской книжки, опыт 
работы в грузоперевозках. Ра-
бота по трудовому договору. 
З/п от 30000 руб. Тел.: 8-916-
630-30-27, 8-916-696-81-19 – 
Александр

 Магазин  «Свой Книж-
ный» г. Одинцово приглашает 
на работу уборщицу.  График: 
2/2 с 9:00 до 21:00. Тел. 8- 
495-597-40-24, 8-495-661-68-99, 
job@pravgorod.ru

 Требуются горничные 
в загородный дом, Одинцов-
ский р-н. График: 2/2 или 5/2. 
Опыт работы и рекомендации 
обязательны. Тел. 8-968-771-
54-19

 Приемщица заказов. В 
сеть химчисток. Зарплата по 
договоренности. Удобный 
сменный график работы: 2/2, 
высокий стабильный доход, 
бесплатная форменная одеж-
да. Оформление по ТК РФ. Ме-
тро Крылатское/Молодежная. 
Тел.: 8-495-980-97-98, 8-495-
589-80-46 

УСЛУГИ

 Котельные. Отопление. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, 
аттестованные сотрудники. 
Тел.: 8-495-775-15-60, 8-925-913-
44-41

 Электроснабжение «под 
ключ». Проектирование, мон-
таж. Тел.: 8-495-775-15-60, 
8-925-913-44-41

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, во-
доснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

ЖИВОТНЫЕ

  Метис овчарки Мегги в 
дар! 2 года, приучена к выгулу, 
привита и стерилизована. По-
дойдет в семью с детьми. Обла-
дает охранными качествами. 
Тел. 8-903-285-80-30, Анастасия

ОБРАЗОВАНИЕ

  Опытный преподаватель 
зай мется с детьми английским 
языком и шахматами в летнее 
время. Голицыно, Одинцово. 
Тел. 8-963-445-74-17, Борис Се-
менович
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В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ

ю организацию 
СТРЫ
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Обязанности:
оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:
  среднее профессиональное образование по 

   специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»,   
   «Сестринское дело»
  сертификат специалиста «Сестринское дело», 

   «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии»
Условия:
  Место работы: Одинцово
  Сменный график работы
  Заработная плата 27000 руб.
Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)
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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.
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www.megadent-stom.ru
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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

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации
    • врачи УЗИ в роддом

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 
    • медсестры и акушерки в женскую 
      консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

ре
кл
ам

а

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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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
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

www.megadent-stom.ru
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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 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

АВТОВЫКУП 
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЦЕНЕ 100%! 

• Любых моделей и состояний! 
   (грузовые и кредитные)

• РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

• Выезд и оформление в ГАИ 
    БЕСПЛАТНО! 

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
  Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ Олимп, 2 этаж

+7 929 527 23 38

р
е
кл
а
м
а

www.честный-ломбард.рф

Строительная фирма 
            ООО «ЦОПН»

• Строительство и ремонт
• Отопление и все, что связано с водой
• Кондиционеры и вентиляция (всех видов)
• Электрика

6 лет на рынке!

Гарантия   
  1 год!

8(977) 729-78-94
8(965) 405-32-37

suxarevsilka@mail.ru
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а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

№105-Пгл от 02.06.16 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения жилой застройки 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское по-
селение Назарьевское, в 28 км от МКАД по Рублево-Успенскому 
шоссе, вблизи поселка Дарьино и КП «Николино»

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), во исполнение решения п. 
20 Протокола от 28.04.2016 № 16 Межведомственной комиссии 
Градостроительного совета Московской области по вопросам 

градостроительной деятельности о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения индивидуальной жилой застройки по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Назарьевское, в 28 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, 
вблизи поселка Дарьино и КП «Николино»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 июля 2016 года в 

17:00 в здании Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры клубного типа культурно спортивного комплекса «Наза-
рьевский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Назарьево, стр. 39 по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения индивидуальной жилой застройки 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское по-
селение Назарьевское, в 28 км от МКАД по Рублево - Успенскому 
шоссе, вблизи поселка Дарьино и КП «Николино». 

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28.

3. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по подготовке и проведению публичных слушаний.

4. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского
муниципального района по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний:
Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района;

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

 Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

л.1.1-1.2 Чертеж проекта планировки 1  



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (662)    |   10 июня  2016 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

л.1.1-1.2 Чертеж проекта планировки 2  



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (662)    |   10 июня  2016 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

л.1.1-1.2 Чертеж проекта планировки 3 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (662)    |   10 июня  2016 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

л.1.1-1.2 Чертеж проекта планировки 3 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (662)    |   10 июня  2016 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чертеж проекта территории 1.1 ЧПТ 2000 1040х1189  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

№110 Пгл от 07.06.2016  

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и ме-
жевания территории для размещения жилой застройки по адресу: 
Московская область, Одинцовский муниципальный район, сель-
ское поселение Горское, вблизи с. Лайково

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36 (ред. от 11.03.2016 № 
21/13), во исполнение решения п. 14  Протокола  от 14.04.2016 
№ 14 Межведомственной комиссии Градостроительного совета 
Московской области по вопросам градостроительной деятельно-

сти о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения жилой застройки 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское по-
селение Горское, вблизи с. Лайково,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 12 июля 2016 года в 

18:00 в здании Муниципального автономного учреждения куль-
туры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Ком-
плексный молодежный центр «Дом молодёжи» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, п. Горки-2, д. 43 по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения жилой 
застройки по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
сельское поселение Горское, вблизи с. Лайково.

2. Замечания и предложения по данному вопросу принимают-
ся в письменном виде на имя исполняющего обязанности Руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28.

3. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделе-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

4.   Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 

и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района;

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

 Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов
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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

от 07.06.2016 № 108-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Гусейнова Физули Алаббас 
Оглы по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской 
области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов по 
распоряжению земельными участками, проектов реше-

ний 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 со-
глашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
на 28.06.2016 в 17:30 в здании Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных на землях населенных пунктов, 
в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Одинцово, с местоположением в п. 

Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, дом 28, находящихся в 
собственности у Гусейнова Физули Алаббас Оглы, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «магази-
ны», «общественное питание», в том числе:

1.1. участка площадью 527 кв.м К№ 
50:20:0010209:121;

1.2. участка площадью 1000 кв.м К№ 50:20: 
0010209:122;

1.3. участка площадью 474 кв.м К№ 
50:20:0010209:123.

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

 3. Утвердить состав Комиссии Администрации 
Одинцовского муниципального района по подготовке и 
проведению публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области (да-
лее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Кошелев П.В. - Начальник отдела по землепользо-

ванию КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Локтева В.А.

 Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 07.06.2016 № 109-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Неделько Инны Михайловны, 
действующей от имени Неделько Ольги Владимировны на 
основании доверенности от 31.05.2016, зарегистрирован-
ной в реестре за № 11-1401, удостоверенной нотариусом 
Одинцовского нотариального округа Московской области 
Квитко А.Ф., от имени Неделько Михаила Геннадьевича на 
основании доверенности от 30.04.2016, зарегистрирован-
ной в реестре за № 12-798, удостоверенной нотариусом 
Одинцовского нотариального округа Московской области 
Квитко А.Ф., по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 20.02.2016 
№ 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков на-
правления на согласование в Министерство имуществен-

ных отношений Московской области проектов решений 
органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земель-
ными участками, проектов договоров купли-продажи зе-
мельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

28.06.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, распо-
ложенных на землях населенных пунктов, в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение 
Большие Вяземы, с местоположением в д. Малые Вяземы, 
в том числе:

 1.1. участка № 138-Л, площадью 700+/-9 кв.м К№ 

50:20:0041406:211, находящегося в собственности у Не-
делько Ольги Владимировны, с «для огородничества» на 
«ветеринарное обслуживание»;

 1.2. участка № 62Л, площадью 400 кв.м К№ 
50:20:0041406:212, находящегося в собственности у Не-
делько Инны Михайловны, с «для огородничества» на «ве-
теринарное обслуживание»;

 1.3. участка № 70-Л, площадью 500 кв.м К№ 
50:20:0041406:213, находящегося в собственности у Не-
делько Михаила Геннадьевича, с «для огородничества» на 
«ветеринарное обслуживание»;

 1.4. участка № 107-Л, площадью 389+/-11 кв.м К№ 
50:20:0041406:297, находящегося в собственности у Не-
делько Ольги Владимировны, с «для огородничества» на 
«ветеринарное обслуживание»;

 1.5. участка № 121-Л, площадью 250 кв.м К№ 
50:20:0041406:210, находящегося в собственности у Не-
делько Инны Михайловны, с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «ветеринарное обслуживание».

 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. Марша-
ла Жукова, д. 28. 

 3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее 
– КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Кошелев П.В. - Начальник отдела по землепользова-

нию КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

 Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 07.06.2016 № 106-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Болотиной Ларисы Алек-
сандровны по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 20.02.2016 
№ 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков на-
правления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов по распоряжению земельными участками, 

проектов решений об изменении видов разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков, проектов до-
говоров безвозмездного пользования земельными участка-
ми, проектов договоров купли-продажи земельных участков, 
проектов договоров аренды земельных участков (и соглаше-
ний к ним)», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

28.06.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, расположенных 
на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, 
находящихся в собственности у Болотиной Ларисы Алексан-
дровны, в том числе:

 1.1. участка площадью 300 кв.м К№ 50:20:0030105:10, 

с местоположением в г. Одинцово, микрорайон № 5, ш. Мо-
жайское, с «для строительства мебельного салона» на «мага-
зины», «банковская и страховая деятельность»;

 1.2. участка площадью 467 кв.м К№ 50:20:0030105:14, 
с местоположением в г. Одинцово, мкр. № 5, с «для обслужи-
вания здания и окружающего благоустройства и выставки 
образцов товара» на «магазины», «банковская и страховая 
деятельность».

 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. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее 
– КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Кошелев П.В. - Начальник отдела по землепользова-
нию КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков КУМИ.

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

5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

от 07.06.2016 № 107-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной от-
ветственностью «Артель» (далее – ООО «Артель») по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного са-
моуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении времен-
ных порядков направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 

решений органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по распоряжению земельны-
ми участками, проектов решений об изменении видов раз-
решенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и 
соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

28.06.2016 в 18:15 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 5000+/-25 

кв.м К№ 50:20:0030206:144, расположенного на землях на-
селенных пунктов, в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 25, находящегося в соб-
ственности у ООО «Артель», с «для размещения строительной 
базы» на «деловое управление», «склады».

 2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязан-
ности руководителя Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области Одинцовой Т.В. по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28. 

 3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Кошелев П.В. - Начальник отдела по землепользованию 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. 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
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Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 26.05.2016 г. № 2777

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц и 
оформление удостоверений о захоронении (далее - администра-
тивный регламент) устанавливает стандарт предоставления му-
ниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других 
лиц и оформление удостоверений о захоронении (далее - муни-
ципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
формы контроля за исполнением административного регламен-
та, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Муниципального казенного учреждения 
«Служба районных кладбищ» Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – МКУ «Служба районных 
кладбищ»), либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги при осуществлении полномочий Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области и МКУ 
«Служба районных кладбищ».

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим ли-

цам, на которых зарегистрировано родственное, семейное (родо-
вое) захоронение, взявшим на себя обязанность по содержанию 
места погребения (далее - лицо, ответственное за место захоро-
нения), физическим лицам (супруг, близкий родственник, иной 
родственник, иное лицо при отсутствии родственников), взявшим 
на себя обязанность по содержанию места погребения, в случае 
смерти лица, ответственного за место захоронения (далее – за-
явители).

При обращении за получением муниципальной услуги 
от имени заявителей взаимодействие с МКУ «Служба районных 
кладбищ», вправе осуществлять их уполномоченные представи-
тели.

Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется сотрудниками МКУ «Служ-
ба районных кладбищ» и сотрудниками многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области, расположенных на территории Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – 
МКУ МФЦ).

5. Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги являются до-
стоверность предоставляемой информации, четкость изложения 
информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса МКУ «Служба район-
ных кладбищ», ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, и МКУ МФЦ;

2) справочные номера телефонов МКУ «Служба районных 
кладбищ», ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги, и МКУ МФЦ;

3) адрес официального сайта МКУ «Служба районных 
кладбищ» и МКУ МФЦ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы МКУ «Служба районных кладбищ», от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, и МКУ 
МФЦ;

5) требования к письменному запросу заявителей о предо-
ставлении информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, ре-
гулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципаль-

ной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов 

граждан, относящихся к компетенции Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области, МКУ «Служба 
районных кладбищ», МКУ МФЦ и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещениях 
МКУ «Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ, предназначенных 
для приема заявителей, на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, МКУ 
«Служба районных кладбищ» и официальном сайте МКУ МФЦ в 
сети Интернет, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг), в государственной информационной системе 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области), а также 
предоставляется по телефону и электронной почте по обраще-
нию Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения МКУ 
«Служба районных кладбищ», ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, МКУ МФЦ, органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их по-
чтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация 
о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной 
почты представлена в Приложении 1 к административному ре-
гламенту.

9. При общении с гражданами сотрудники МКУ «Служба 
районных кладбищ» и сотрудники МКУ МФЦ обязаны коррек-
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга – перерегистрация захоронений 

на других лиц и оформление удостоверений о захоронении.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

МКУ «Служба районных кладбищ».
12. Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области организует предоставление муниципаль-
ной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе МКУ 
«Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ.

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МКУ 
«Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ, на базе которых ор-
ганизовано предоставление муниципальной услуги, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы (ор-
ганы местного самоуправления) и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг. 

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) перерегистрация захоронения на другое лицо и оформ-

ление удостоверения о захоронении на ответственное лицо за 
место захоронения путем выдачи нового удостоверения о захо-
ронении, а также путем внесения сведений в книгу регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом); 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в МКУ «Служба районных кладбищ» в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
МКУ «Служба районных кладбищ».

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из МКУ 
МФЦ в МКУ «Служба районных кладбищ», осуществляется в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
МКУ «Служба районных кладбищ» .

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, направленного в форме электронного 
документа посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления в МКУ «Служба 
районных кладбищ» .

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не пре-

вышает 1 рабочего дня с даты регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги в МКУ «Служба районных 
кладбищ».

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на 
получение которой передан заявителем через МКУ МФЦ, исчис-
ляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной 
услуги в МКУ «Служба районных кладбищ» .

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется без учета сроков передачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов из МКУ МФЦ в МКУ «Служба 
районных кладбищ», передачи результата предоставления муни-
ципальной услуги из МКУ «Служба районных кладбищ» в МКУ 
МФЦ, срока выдачи результата заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых документов из МКУ МФЦ в МКУ 
«Служба районных кладбищ», а также передачи результата му-
ниципальной услуги из МКУ «Служба районных кладбищ» в МКУ 
МФЦ устанавливаются соглашением о взаимодействии между, 
МКУ «Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ.

22. Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 
рабочего дня.

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Российская газета 
№ 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства Российской Фе-
дерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445); 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 15.01.1996, N 3, ст. 146, Российская газета, N 

12, 20.01.1996);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Российская газета № 20 от 08.10.2003, 
Собрание законодательства Российской Федерации № 40 от 
06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета № 186 от 08.10.2003);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Рос-
сийская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание законодательства 
Российской Федерации № 19 от 08.05.2006, ст. 2060, Парламент-
ская газета № 70-71 от 11.05.2006);

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Российская газета, N 165, 29.07.2006, Собрание 
законодательства Российской Федерации , 31.07.2006, N 31 (1 ч.), 
ст. 3451, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006), (далее – 
Федеральный закон № 152-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010, Собрание законо-
дательства Российской Федерации, № 31 от 02.08.2010, ст. 4179), 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» Парламентская газета, N 17, 08-14.04.2011, 
Российская газета, N 75, 08.04.2011, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 11.04.2011, N 15, ст. 2036;

Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения ограничений для предоставле-
ния государственных муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 172, 30.07.2012);

Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области» (при-
нят постановлением Мособлдумы от 04.07.2007 N 15/13-П), (Еже-
дневные Новости. Подмосковье, N 133, 26.07.2007);

Постановлением Правительства Московской области от 
25.04.2011 N 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области» (Ежедневные 
Новости. Подмосковье, N 77, 05.05.2011, Информационный вест-
ник Правительства Московской области, N 5, 31.05.2011);

Распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 29.11.2012 N 29-Р «О реализации 
отдельных положений Закона Московской области N 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
(Ежедневные Новости. Подмосковье, N 9, 22.01.2013);

Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, принятым Решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 24.06.2005 
№ 1/47;

Уставом МКУ «Служба районных кладбищ», утвержденного 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 14.12.2015 № 4825;

Настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти и муниципальными правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее 
предоставления, способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, и порядок их предоставления 

24. При обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель представляет:

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц 

и оформление удостоверений о захоронении 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

от 26.05.2016 № 2777  

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги  «Перерегистрация 
захоронений на других лиц и оформление удостовере-
ний о захоронении» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального рай-
она от 01.12.2015 № 4590 «Об утверждении перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области, а так же услуг оказывае-
мых муниципальными учреждениями (организациями) 
Одинцовского муниципального района», в целях фор-
мирования в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области единой нормативной правовой базы, 

регламентирующей порядок предоставления муници-
пальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Перерегистрация за-
хоронений на других лиц и оформление удостоверений 
о захоронении» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции – начальника Управления правового обеспече-
ния  Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

от 07.06.2016 № 245 

О временных ограничениях движения автотранспор-
та на территории городского поселения Одинцово с 
08.06.2016 по 25.06.2016

В соответствии с Федеральным Законом от 06 
октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения на улицах 
городского поселения Одинцово в рамках муниципаль-
ного контракта на «Выполнение работ по ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования городского по-
селения Одинцово» в 2016 году постановляю:

1) Временно ограничить движение транспорта на 
время производства работ:

- с 5:00 до 19:00 в период с 08.06.2016 года по 
25.06.2016 на автомобильной дороге общего пользова-
ния ул. бульвар Любы Новосёловой от ул. Молодёжной 
до ул. Северной.

2) Просить отдел ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» с 5:00 до 19:00 в период с 08.06.2016 года по 
25.06.2016г. , выделять экипаж для осуществления рас-
порядительно-регулировочных действий по организа-
ции дорожного движения.

3) ОАО «Одинцовское ДРСУ», осуществляющей 
содержание дорог, своевременно выставить дорожные 
знаки, для оповещения автовладельцев о проведении 
дорожно-ремонтных работ.

4) МУП «Автостоп» оказать содействие ОАО 
«Одинцовское ДРСУ» при проведении ремонтных работ.

5) Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации городского поселения 
Одинцово на официальном сайте www.odintsovo-gorod.
ru.

6) Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово Голубева 
Н.О. 

Руководитель Администрации 
А.В. Козлов
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- заявление с обязательным указанием причин о предо-
ставлении муниципальной услуги (образец представлен в При-
ложении 3);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, а также лица, на имя которого вносятся изме-
нения в удостоверение, с приложением подлинника для сверки;

- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия 
– наличие сведений в книге регистрации захоронений (захоро-
нений урн с прахом); 

- копия свидетельства о смерти умершего, в удостоверение, 
на могилу которого необходимо внести изменения, с приложе-
нием подлинника для сверки (выдается в органах записи актов 
гражданского состояния);

- при обращении лица, которое не является ответственным 
за место захоронения, копии документов, подтверждающих род-
ственные отношения с умершим лицом, ответственным за место 
захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за ме-
сто захоронения; свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданные органом записи актов 
гражданского состояния);

- копию доверенности, в случае обращения представителя 
заявителя с приложением подлинника для сверки.

25. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена заявителем непосредственно в МКУ «Служба районных 
кладбищ», непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу, или МКУ МФЦ.

26. Форма заявления доступна для копирования и запол-
нения в электронном виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области, на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района в сети Интернет 
http://www.odin.ru, а также по обращению заявителя может быть 
выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и подведомственных им организациях, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

27. Отсутствуют документы, необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов и подведомственных им организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе.

28. МКУ «Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя:

представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

29. Основаниями для отказа в приёме документов в МКУ 
«Служба районных кладбищ» или МКУ МФЦ, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги следующее:

- личность заявителя не соответствует документу, удостове-
ряющему его личность,

- заявители, предоставляющие юридическое лицо, не пред-
ставляют документы, подтверждающие его полномочия.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

30. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль-
ной услуги или в представленных документах недостоверной, 
искаженной или неполной информации, в том числе представ-
ление заявителем документов, срок действительности которых на 
момент поступления в МКУ «Служба районных кладбищ» в соот-
ветствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в 
перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 на-
стоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку-
ментов, указанных в пункте 24 настоящего административного 
регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной услу-
ги не поддается прочтению либо отсутствует.

31. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги подписывается Директором МКУ «Служба районных клад-
бищ» и выдается заявителю с указанием причин отказа.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги предоставляется в электронной форме, может выдаваться 
лично или направляться по почте в письменной форме, либо вы-
дается через МКУ МФЦ.

32. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
ментах выдаваемых организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги

34. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организа-
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг 

35. Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

36. Предельная продолжительность ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги

37. Предоставление муниципальных услуг осуществляет-
ся в специально выделенных для этих целей помещениях МКУ 
«Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ. 

38. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с 
точки зрения пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до 
помещений приема и выдачи документов должен быть оборудо-
ван соответствующими информационными указателями.

39. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается сто-
янка (парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

40. Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места), которые не должны занимать иные 
транспортные средства.

41. Вход в помещение приема и выдачи документов дол-
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудо-
ван удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 
также пандусами для передвижения кресел-колясок.

42. На здании рядом с входом должна быть размещена 
информационная табличка (вывеска), содержащая следующую 
информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
43. Фасад здания должен быть оборудован осветительны-

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с ин-
формационными табличками.

44. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей. В местах для информирования должен быть 
обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией 
не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда 
прием заявителей не ведется.

45. В помещении приема и выдачи документов органи-
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем 
потребности граждан.

46. Характеристики помещений приема и выдачи докумен-
тов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 
освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

47. Помещения приема выдачи документов оборудуют-
ся стендами (стойками), содержащими информацию о порядке 
предоставления муниципальных услуг.

48. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем инфор-
мацию о порядке предоставления муниципальной услуги (вклю-
чая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предо-
ставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток 
«электронной очереди». Информация на табло может выводиться 
в виде бегущей строки.

49. Информационное табло размещается рядом со входом 
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость макси-
мально возможному количеству заинтересованных лиц.

50. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре-
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее столы 
(стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежно-
стями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть 
размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных уч-
реждений по приему платы за предоставление муниципальных 
услуг.

51. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника МКУ «Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ, долж-
на быть размещена на личной информационной табличке и на 
рабочем месте специалиста.

52. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть 
предусмотрено место для раскладки документов.

53. Прием комплекта документов, необходимых для осу-
ществления муниципальной услуги, и выдача документов, при 
наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах 
(кабинетах).

54. В помещениях приема и выдачи документов размеща-
ется абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной те-
матике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов 
могут распространяться иные материалы (брошюры, сборники) 
по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
(возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, возможность получения услуги в электрон-
ной форме или в МКУ МФЦ

55. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об адми-

нистративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителя-

ми о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра-

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги в 
целом;

соблюдений требований стандарта предоставления муни-
ципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников МКУ «Служба районных кладбищ» в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

56. Заявителям предоставляется возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги и 
возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» 
на базе МКУ МФЦ.

57. При получении муниципальной услуги заявитель осу-
ществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.

58. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в МКУ «Служба районных кладбищ» для получения 
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
организации предоставления муниципальной услуги по принци-
пу «одного окна» на базе МКУ МФЦ и в электронной форме

59. Заявителю предоставляется возможность получения 
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответ-
ствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие МКУ «Служба районных 
кладбищ» и МКУ МФЦ осуществляется без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашени-
ем о взаимодействии между МКУ «Служба районных кладбищ» и 
МКУ МФЦ, заключенным в установленном порядке.

60. Организация предоставления муниципальной услуги на 
базе МКУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МКУ «Служба районных кладбищ» и МКУ 
МФЦ, заключенным в установленном порядке.

61. Муниципальная услуга предоставляется в МКУ МФЦ с 
учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с кото-
рым заявитель вправе выбрать для обращения за получением 
муниципальной услуги любой МКУ МФЦ, расположенный на тер-
ритории Одинцовского муниципального района.

62. При предоставлении муниципальной услуги универ-
сальными специалистами МКУ МФЦ исполняются следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, а также выдаче документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляются МКУ МФЦ по 
принципу экстерриториальности.

63. Заявители имеют возможность получения муниципаль-
ной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, обеспече-
ния доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления му-
ниципальной услуги.

64. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует за-
явление на предоставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и 
требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

65. При направления запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе прило-
жить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги до-
кументы, указанные в пункте 24 административного регламента, 
которые формируются и направляются в виде отдельных файлов 
в соответствии с требованиями законодательства.

66. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

67. В течение 5 дней с даты направления запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель предоставляет в МКУ «Служба районных кладбищ» докумен-
ты, представленные в пункте 24 административного регламента 
(в случае, если запрос и документы в электронной форме не со-
ставлены с использованием электронной подписи в соответствии 
с действующим законодательством). 

68. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портал государствен-
ных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области получение согласия 
заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального 
закона № 152-ФЗ не требуется.

69. Заявителям предоставляется возможность для пред-
варительной записи на подачу заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись может осуществляться следующими способами по 
выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в МКУ «Служба район-
ных кладбищ» или МКУ МФЦ;

по телефону МКУ «Служба районных кладбищ» или МКУ 
МФЦ;

через официальный сайт МКУ «Служба районных клад-
бищ» или МКУ МФЦ.

70. При предварительной записи заявитель сообщает сле-

дующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее 

при наличии);
для юридического лица: наименование юридического 

лица; 
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
71. Предварительная запись осуществляется путем внесе-

ния указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ве-
дется на бумажных и/или электронных носителях.

72. Заявителю сообщаются дата и время приема доку-
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует 
обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-
подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием через офи-
циальный сайт МКУ МФЦ, может распечатать аналог талона-под-
тверждения.

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

73. При осуществлении предварительной записи заявитель 
в обязательном порядке информируется о том, что предваритель-
ная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 
минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный 
сайт МКУ МФЦ, за день до приема отправляется напоминание 
на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте 
приема, а также информация об аннулировании предваритель-
ной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначен-
ного времени приема.

74. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред-
варительной записи. 

75. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся 
в порядке очереди. 

76. График приема (приемное время) заявителей по пред-
варительной записи устанавливается директором «Служба рай-
онных кладбищ» или МКУ МФЦ в зависимости от интенсивности 
обращений.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

77. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе предо-
ставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
78. Блок-схема последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 
к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

79. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в МКУ «Служба районных кладбищ» или МКУ МФЦ 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в МКУ «Служба районных кладбищ»:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области;

б) в МКУ МФЦ посредством личного обращения заявителя.
80. Прием заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудни-
ки МКУ «Служба районных кладбищ» или сотрудники МКУ МФЦ.

81. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в МКУ 
МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии между 
МКУ «Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашениями.

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения заявителя в МКУ 
«Служба районных кладбищ» или МКУ МФЦ, специалист, ответ-
ственный за прием документов, осуществляет следующую после-
довательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения и максимальный 
срок;

2) устанавливает соответствие личности заявителя до-
кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем 
является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица (в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов 
с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, предус-
мотренных пунктом 24 административного регламента;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы 
на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, 
которая содержит полный перечень документов, представленных 
заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описа-
ние;

8) вручает копию описи заявителю.

83. Специалист МКУ МФЦ, ответственный за прием доку-
ментов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 82 ад-
министративного регламента, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 
24 административного регламента;
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2) при наличии всех документов и сведений, предусмо-
тренных пунктом 24 административного регламента передает 
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту МКУ 
МФЦ, ответственному за организацию направления заявления и 
прилагаемых к нему документов в МКУ «Служба районных клад-
бищ» .

Сотрудник МКУ МФЦ, ответственный за организацию на-
правления заявления и прилагаемых к нему документов в МКУ 
«Служба районных кладбищ», организует передачу заявления и 
документов, представленных заявителем, в МКУ «Служба рай-
онных кладбищ» в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства Администрации 
Одинцовского муниципального района и МКУ МФЦ.

84. Максимальное время приема заявления и прилагаемых 
к нему документов при личном обращении заявителя не превы-
шает 15 минут.

85. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, за-
полненного заявления или не правильном его заполнении, спе-
циалист МКУ «Служба районных кладбищ» или МКУ МФЦ, от-
ветственный за прием документов, консультирует заявителя по 
вопросам заполнения заявления.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в МКУ «Служба районных кладбищ» посредством 
почтового отправления специалист МКУ «Служба районных 
кладбищ», ответственный за прием заявлений и документов, 
осуществляет действия согласно пункту 82 административного 
регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 
пункта 82 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов.

87. В случае поступления запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области специ-
алист, ответственный за прием документов, МКУ «Служба рай-
онных кладбищ» осуществляет следующую последовательность 
действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов;

2) осуществляет контроль полученных электронных об-
разов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет 
целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к 
нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль-
ной услуги и документы, представленные в электронной форме, 
не заверены электронной подписью в соответствии с действу-
ющим законодательством направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о необходимости представить запрос о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, подписан-
ные электронной подписью, либо представить в МКУ «Служба 
районных кладбищ» подлинники документов (копии, заверенные 
в установленном порядке), указанных в пункте 26 администра-
тивного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных 
дней с даты получения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной 
услуги и документы в электронной форме подписаны электрон-
ной подписью в соответствии с действующим законодательством 
направляет заявителю через личный кабинет уведомление о по-
лучении запроса о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

88. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента по-
ступления заявления в МКУ «Служба районных кладбищ» или 
МКУ МФЦ.

89. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является:

1) в МКУ «Служба районных кладбищ» - передача заявле-
ния и прилагаемых к нему документов сотруднику МКУ «Служба 
районных кладбищ», ответственному за регистрацию поступив-
шего запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в МКУ МФЦ при наличии всех документов, предусмо-
тренных пунктом 24 административного регламента, – передача 
заявления и прилагаемых к нему документов в МКУ «Служба рай-
онных кладбищ» .

90. Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры является опись принятых у заявителя до-
кументов или уведомление о принятии запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

91. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление специалисту МКУ 
«Служба районных кладбищ», ответственному за регистрацию 
поступающих запросов на предоставление муниципальной услу-
ги, заявления и прилагаемых к нему документов.

92. Специалист МКУ «Служба районных кладбищ» осущест-
вляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов 
в соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
МКУ «Служба районных кладбищ», в том числе осуществляет 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации об-
ращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соот-
ветствующую информационную систему МКУ «Служба районных 
кладбищ».

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных посредством личного обращения заявителя или 
почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов в МКУ «Служба районных кладбищ».

94. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных в электронной форме через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных МКУ «Служба районных кладбищ» из МКУ МФЦ, 
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

их поступления в МКУ «Служба районных кладбищ».

96. После регистрации в МКУ «Служба районных кладбищ» 
заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на 
рассмотрение специалисту МКУ «Служба районных кладбищ», от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

97. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

98. Результатом исполнения административной процедуры 
по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
передача заявления и прилагаемых к нему документов сотрудни-
ку МКУ «Служба районных кладбищ», ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

99. При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме МКУ «Служба районных 
кладбищ» направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области посредством технических средств 
связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

100. Способом фиксации исполнения административной 
процедуры является внесение соответствующих сведений в жур-
нал регистрации обращений за предоставлением муниципаль-
ной услуги или в соответствующую информационную систему 
МКУ «Служба районных кладбищ».

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги

101. Основанием для начала административной про-
цедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение спе-
циалистом МКУ «Служба районных кладбищ», ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, пакета документов, ука-
занных в пункте 24 административного регламента. 

102. Специалист МКУ «Служба районных кладбищ», ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги осуществля-
ет следующую последовательность действий:

1) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, предус-
мотренных пунктом 24 административного регламента;

2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
30 административного регламента;

3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 30 настоящего адми-
нистративного регламента:

а) вносит сведения об ответственном лице за место захо-
ронения в Книгу регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом);

б) изымает прежнее удостоверение и оформляет новое 
удостоверение о захоронении на другое лицо – ответственное 
лицо за место захоронения;

в) вносит информацию о перерегистрации семейных (ро-
довых) захоронений в реестр семейных (родовых) захоронений 
в срок не более трех рабочих дней со дня проведения перере-
гистрации;

4) передает удостоверение о захоронении или отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги специалисту МКУ «Служба 
районных кладбищ», специалисту в МКУ МФЦ, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

103. Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 1 рабочий день с момента 
получения специалистом МКУ «Служба районных кладбищ», от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, пакета 
документов, указанных в пункте 24 административного регла-
мента.

104. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги осуществляется дирек-
тором МКУ «Служба районных кладбищ».

105. Критерием принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является уста-
новление наличия или отсутствия оснований, указанных в пункте 
30 административного регламента.

106. Результатом административной процедуры является 
передача специалисту МКУ «Служба районных кладбищ»: 

1) внесенной записи об ответственном лице за место за-
хоронения в Книгу регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом) и оформленного нового удостоверения о захоронении;

2) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
107. При обращении заявителя за получением муници-

пальной услуги в электронной форме МКУ «Служба районных 
кладбищ» направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области посредством технических средств 
связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

108. Способом фиксации результата исполнения адми-
нистративной процедуры является внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную 
систему МКУ «Служба районных кладбищ».

Выдача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

109. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление в МКУ «Служба районных кладбищ» 
или специалисту МФЦ, результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

110. Специалист МКУ «Служба районных кладбищ» или 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги (далее – специалист), при по-
ступлении к нему отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе, выдает 
отказ заявителю; если заявителем представлялось удостоверение 
о захоронении, возвращает его заявителю.

111. При поступлении к специалисту нового удостоверения 
о захоронении с внесенными в него сведениями об ответствен-
ном лице за место захоронения, специалист устанавливает соот-
ветствие личности заявителя документу, удостоверяющему лич-
ность, выдает удостоверение о захоронении заявителю.

112. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является Директор МКУ «Служба 
районных кладбищ».

113. Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 1 рабочий день с момента 
поступления специалисту отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги или нового удостоверения о захоронении.

114. Результатом административной процедуры является 
выдача заявителю удостоверения о захоронении или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

115. Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при по-
даче заявления и необходимых документов на получение муни-
ципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в МКУ «Служба районных клад-
бищ», непосредственно предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

при личном обращении в МКУ МФЦ.
116. В случае указания заявителем на получение резуль-

тата в МКУ МФЦ, МКУ «Служба районных кладбищ» направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в МКУ МФЦ 
в срок, установленный соглашением, заключенным между МКУ 
«Служба районных кладбищ» и МКУ МФЦ.

117. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется МКУ МФЦ в 
соответствии с заключенными в установленном порядке согла-
шениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашениями.

118. При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме МКУ «Служба районных 
кладбищ» направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области посредством технических средств 
связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

119. Способом фиксации результата исполнения адми-
нистративной процедуры является внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную 
систему МКУ «Служба районных кладбищ».

IV. Порядок и формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги

120. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

121. Контроль за хранением книг регистрации захороне-
ний (захоронений урн с прахом) в МКУ «Служба районных клад-
бищ» осуществляет уполномоченный орган местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченный 
орган Московской области в сфере погребения и похоронного 
дела, уполномоченный Правительством Московской области 
центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области в сфере управления архивным делом. Книги 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются 
документом строгой отчетности и относятся к делам с постоян-
ным сроком хранения. Указанные книги передаются на постоян-
ное хранение МКУ «Служба районных кладбищ» в муниципаль-
ный архив в порядке, установленном уполномоченным органом 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела, по 
согласованию с уполномоченным Правительством Московской 
области центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области в сфере управления архивным делом.

122. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами Администрации Один-
цовского муниципального района, МКУ «Служба районных клад-
бищ», ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

123. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц МКУ «Служба районных кладбищ», ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

124. В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся пла-
новые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых проверок устанавливается планом работы 
Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ 
«Служба районных кладбищ». При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

125. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер-
кой устранения ранее выявленных нарушений административно-
го регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на 
действия (бездействие) должностных лиц МКУ «Служба районных 
кладбищ», ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги.

Ответственность сотрудников МКУ «Служба районных 
кладбищ» за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

126. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений регламента, вино-
вные сотрудники МКУ «Служба районных кладбищ» несут пер-
сональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

127. Персональная ответственность сотрудников МКУ 
«Служба районных кладбищ» закрепляется в должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства Московской области.
Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности МКУ 
«Служба районных кладбищ» при предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения гражданами, объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возмож-
ности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и (или) действий (бездействия) МКУ «Служба районных клад-
бищ», предоставляющего муниципальную услугу

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также МКУ «Служба районных кладбищ» при предостав-
лении муниципальной услуги

129. Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия должностных лиц МКУ «Служба районных кладбищ», 
МКУ МФЦ, а также принимаемых ими решений при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
130. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба

131. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц 
МКУ «Служба районных кладбищ», а также на принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлена: Уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
132. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Директором 
МКУ «Служба районных кладбищ», предоставляющего муници-
пальную услугу, рассматриваются Администрацией Одинцовского 
муниципального района Московской области.

133. Жалоба может быть направлена в Администрацию 
Одинцовского муниципального района и МКУ «Служба районных 
кладбищ» по почте, через МКУ МФЦ, по электронной почте, через 
официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

134. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

135. В случае необходимости в подтверждение своих до-
водов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) 
документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
136. Жалоба, поступившая в МКУ «Служба районных клад-

бищ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

137. Жалоба, поступившая в МКУ «Служба районных клад-
бищ», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
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Приложение 1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты МКУ «Служба районных кладбищ», предоставляющего 
муниципальную услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги

1. МКУ «Служба районных кладбищ», ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

Место нахождения: 143005, Московская область, г .Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.27.

График работы МКУ «Служба районных кладбищ», ответственного за 
предоставление муниципальной услуги и график приема заявителей:

Понедельник: 09:00 – 17:00 (обеденный перерыв с 12:30 – 13:30)
Вторник: 09:00 – 17:00 (обеденный перерыв с 12:30 – 13:30)
Среда 09:00 – 17:00 (обеденный перерыв с 12:30 – 13:30)
Четверг: 09:00 – 17:00 (обеденный перерыв с 12:30 – 13:30)
Пятница: 09:00 – 17:00 (обеденный перерыв с 12:30 – 13:30)
Суббота 09:00 – 14:00 (без перерыва на обед)
Почтовый адрес МКУ «Служба районных кладбищ», ответственного за 

предоставление муниципальной услуги): 143005, Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 27.

Контактный телефон: 8-495-599-27-61.
Официальный сайт: нет.
Адрес электронной почты МКУ «Служба районных кладбищ», ответ-

ственного за предоставление муниципальной услуги) в сети Интернет: /mku.
sgk@mail.ru/.

3. МКУ МФЦ, расположенное на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области:

Место нахождения МКУ МФЦ: Московская область, г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д.71.

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: 08:00-20:00 без перерыва на обед

Вторник: 08:00-20:00 без перерыва на обед

Среда 08:00-20:00 без перерыва на обед

Четверг: 08:00-20:00 без перерыва на обед

Пятница: 08:00-20:00 без перерыва на обед

Суббота 08:00-20:00 без перерыва на обед

Воскресенье: 08:00-20:00 без перерыва на обед

Телефон Call-центра: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: http://www.odinmfc.ru/
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: mfc-odintsovomr@

mosreg.ru
Прием документов также осуществляется на базе территориальных 

обособленных структурных подразделений «Мои документы» в городских 
и сельских поселениях Одинцовского муниципального района, а также с по-
мощью мобильных офисов Центра государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

 
Адреса, график и расписание работы дополнительных офисов МКУ 

МФЦ и мобильных офисов размещены на сайте в сети Интернет http://www.
odinmfc.ru/.

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни-
ципальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется МКУ «Служба районных кладбищ» в срок 
не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рас-
смотрения

138. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

139. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Директор МКУ «Служба районных кладбищ», непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в МКУ «Служба районных кладбищ», ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
140. По результатам рассмотрения обращения жалобы 

МКУ «Служба районных кладбищ» принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы
141. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной или электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

142. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей 
информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

143. Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администрации 
Одинцовского муниципального района, МКУ «Служба районных 
кладбищ» и МКУ МФЦ, на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района, МКУ «Служба районных 
кладбищ» и МКУ МФЦ, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть сообщена заявите-
лю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
144. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вы-

шестоящим должностным лицам.

145. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления Администрации Одинцовского 
муниципального района, или МКУ «Служба районных кладбищ» 
в установленном порядке незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

146. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

147. При подаче жалобы заявитель вправе получить следу-
ющую информацию: 

местонахождение МКУ «Служба районных кладбищ», не-
посредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

перечень номеров телефонов для получения сведений о 
прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 

местонахождение органов местного самоуправления, фа-
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководи-
телей, а также должностных лиц, которым может быть направлена 
жалоба. 

148. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе 
получить в МКУ «Служба районных кладбищ», непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу, копии документов, 
подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение 
должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

149. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие), 
должностных лиц МКУ «Служба районных кладбищ» осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги МКУ «Служба районных 
кладбищ» и МКУ МФЦ, на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района, МКУ «Служба районных 
кладбищ»  и МКУ МФЦ, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области, а также может быть сообщена за-
явителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение 2
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Московской области

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской  области

 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-
Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический 
адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский 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, 
помещение 2-Н, №436), действующий на основании решения Ар-
битражного суда Московской области по делу №А41-40031/12 
от «03» июня 2013г., сообщает о проведении электронных тор-
гов в форме открытого аукциона по продаже прав требования 
дебиторской задолженности в сумме:  

Лот 1: ООО «Пулковская ТЭЦ» - 30 982 575.00 руб.; Лот 2: 
ООО «Сельскохозяйственные машины» - 37 693 470,86 руб.; Лот 
3: ООО «Инвестиционный центр Гарант» - 15 491 456,14 руб.; Лот 
4: ООО «АвтоТрансЛогистик» - 2 730 000,00 руб.; Лот 5: ООО «Эл-
лингтон Кэпитал» - 506 850,00 руб.; Лот 6: ООО «Охотник Югры»  
- 5 454 079,77 руб.

Начальная цена продажи составляет: Лот 1 - 4 399 663,50 
руб. , Лот 2 - 37 693 470,86  руб. , Лот 3 - 15 491 456,14 руб. , Лот 4 - 2 
730 000,00 руб. , Лот 5 - 506 850,00 руб. , Лот №6 - 5 454 079,77 руб.

Торги состоятся «27» июля 2016 г. в 10.00 час. Место про-
ведения: электронная торговая площадка: www.lot-online.ru, опе-
ратор - ОАО «Российский Аукционный Дом».

С предметом торгов, его характеристиками 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 претендент должен представить заявку на 
участие в торгах через сайт оператора электронной площадки: 
www.lot-online.ru. Заявка должна соответствовать регламенту 
электронной площадки, оформляется в письменной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: Наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), Ф.И.О, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содер-
жать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, его кредиторам, 

конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следую-
щие документы: а) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); б) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя.

 
Прием заявок начинается 20.06.2016г. и заканчивается 

25.07.2016 г. в 10.00 час. Шаг аукциона устанавливается в разме-
ре 5% от начальной цены. Задаток составляет 10% от начальной 
цены лота. Задаток вносится на расчетный счет ООО «ТГИ-Лизинг» 
не позднее даты окончания приема заявок. Реквизиты расчётно-
го счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: р/с №40702810013000013830 Цен-

трально-Черноземный банк ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж, 
к/с №30101810600000000681, БИК 042007681.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, заявка которого содержит предложение о цене 
имущества, не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, договор купли-продажи заключается кон-
курсным управляющим с этим участником торгов в соответствии 
с представленным им предложением о цене имущества ООО 
«ТГИ-Лизинг». Подведение результатов состоится после завер-
шения торгов на сайте электронной площадки: www.lot-online.ru. 
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в 
течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах торгов. 
Условия и сроки платежа по договору купли-продажи - в течение 
тридцати дней с даты заключения договора. В случае признания 
торгов несостоявшимися, повторные торги со снижением началь-
ной цены не проданного лота на 10% на прежних условиях со-
стоятся «07» сентября 2016 г. в 10.00 час. на той же электронной 
площадке: www.lot-online.ru. Прием заявок на участие в повтор-
ных торгах начинается 01.08.2016 г. и заканчивается 05.09.2016г. 
в 10.00 час.

 8 июня 2016 года 17 ч. 00 мин.

Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 28.04.2016 № 4/19. 
Объявление о проведении публичных слушаний, проект Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское», Порядок учета предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Захаровское и Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское опубликованы в газете «Одинцовская не-
деля» от 6 мая 2016 года № 18.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: М.А. Мотылева – глава 
сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: главный специалист ад-

министрации сельского поселения Захаровское С.В. Жиглова.
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселе-

ния Захаровское М.А. Мотылева.
Дата и время проведения публичных слушаний: 08 июня 

2016 года 17 ч.00мин.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 
1 а, Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаровское, 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; со-

трудники администрации; жители поселения. 
С момента публикации о проведении публичных слушаний 

по данному вопросу замечаний и предложений не поступало.
Выступили: Мотылева М.А. , Жиглова С.В.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области», опубликованный в газете 
«Одинцовская неделя» от 6 мая 2016 года № 18 и внести в Устав 

03 июня 2016 года  № 8/1

О приеме предложений по кандидатурам членов избирательной 
комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского му-
ниципального района Московской области с правом решающего 
голоса на вакантные места

В связи с досрочным прекращением полномочий шести 
членов избирательной комиссии сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской 
области с правом решающего голоса решением избирательной 
комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 02.06.2016 № 
1-0206 «О досрочном прекращении полномочий членов из-
бирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
основании заявлений о сложении своих полномочий, принимая 
во внимание невозможность назначения новых членов избира-
тельной комиссии вместо выбывших Советом депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области ввиду досрочного прекращения его 
полномочий, руководствуясь пунктом 11 статьи 29, пунктом 3.1 
статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 10.1, 10.2, 10.5 Методических 
рекомендаций о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 
утвержденных постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, 
пунктом 2 решения Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 02.06.2016 № 264/3584-5 «Об исполнении Постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
25 мая 2016г. № 8/67-7 «О контроле за соблюдением законода-
тельства о выборах при реализации постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 апреля 
2016 года № 4/28-7 «О жалобах на решения, действия (бездей-
ствие) избирательной комиссии сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 

территориальной избирательной комиссии Одинцовского района 
Московской области и Избирательной комиссии Московской об-
ласти, иных обращениях в связи с проведением досрочных выбо-
ров депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области», территориальная 
избирательная комиссия Одинцовского района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Провести прием предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
правом решающего голоса на вакантные места.

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 
предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области с правом решающего голоса на 
вакантные места (прилагается).

3. Проинформировать Московское областное региональ-
ное отделение отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Московское областное отделение полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России, Региональное отделение политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, Московское областное от-
деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о досрочном прекращении членов 
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
правом решающего голоса, назначенных по их представлению.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской обла-
сти».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Андрееву Е.А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Е.А. Андреева

02 июня 2016 года № 1-0206

О досрочном прекращении полномочий членов избирательной 
комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского му-
ниципального района Московской области

Рассмотрев заявления членов избирательной комиссии 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Ионина А.В. , Кириллова А.В. , 

Денисова В.В. , Гореликова П.Г. , Бочаровой Г.Ю. , Камалтынова А.В. 
о сложении своих полномочий, принимая во внимание невоз-
можность принятия решения о досрочном прекращении полно-
мочий членов избирательной комиссии Советом депутатов сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области ввиду досрочного прекращения его 
полномочий, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 
10 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», избирательная комиссия сельского по-

селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия членов избиратель-

ной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области Ионина Андрея Ва-
лентиновича, Кириллова Андрея Викторовича, Денисова Влади-
мира Валентиновича, Гореликова Павла Геннадьевича, Бочаровой 
Галины Юрьевны, Камалтынова Антона Владиславовича.

2. Направить настоящее решение в территориальную изби-
рательную комиссию Одинцовского района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Председатель избирательной комиссии 
А.В. Ионин 

Секретарь избирательной комиссии
В.В. Денисов

Приложение 3

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
о предоставлении муниципальной услуги

Директору МКУ 
«Служба  районных кладбищ»
Одинцовского муниципального района 

от кого ___________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность
                осуществить погребение умершего, паспортные данные,
                              место регистрации, телефон)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в удостоверение о захоронении на умершего    ____________________    
___________________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество умершего)
дата смерти _________________________

и выдать удостоверение о родственном, семейном (родовом) захоронении
на
__________________________________________________________________ кладбище

на мое имя в связи с ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             (указать причину)

Прилагаю копии документов:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
___________________________________________________________
(указать способ)
Другие  родственники  на  перерегистрацию  удостоверения  о захоронении на мое имя претензий не имеют. Сведения, ука-

занные  в заявлении о родственных отношениях, подтверждаю. За правильность сведений несу полную ответственность. Обязуюсь  
содержать место погребения.

___________________________________  _____________________   _________________
 (подпись заявителя)      (расшифровка подписи)     (дата)
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
-посредством личного обращения в  МКУ «Служба  районных кладбищ»;
-почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
-посредством личного обращения в МКУ МФЦ (только на бумажном носителе).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых 
заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

    _____________            __________________________________________
(подпись заявителя)                         (Ф.И.О. заявителя, полностью)
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Проведенных публичных слушаний по вопросу включения в 
границы населенного пункта д. Измалково и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Сер-
виспроект», расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области с местопо-
ложением в д. Измалково

 В соответствии с Постановлением Руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово от 11.05.2016 года 

№ 202 проведены публичные слушания по вопросу включения 
в границы населенного пункта д. Измалково и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Сер-
виспроект», расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области с местопо-
ложением в районе д. Измалково.

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.05.2016 года 
№ 19(658).

Публичные слушания были проведены 30.05.2016 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-

рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Петрова Н.В. – представитель ООО «Сервиспроект»; 
Паршина Г.М, Короствлева Е.Б. , Дементьева Н.В. , Федорова 

О.А. , - жители городского поселения Одинцово. 
Участники публичных слушаний выступили с предложени-

ями:
1. Считать возможным включение в границы населенного 

пункта д. Измалково и изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка принадлежащего ООО «Сервиспроект» 

на праве собственности площадью 600 кв.м, К№ 50:20:0020321:2 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в районе д. Вырубово с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «земельные участки (территории) 
общего пользования».

Председатель 
В.А. Кудрявцев

Проведенных публичных слушаний по вопросу включения в гра-
ницы населенного пункта хутор Никонорово и изменения вида 
разрешенного использования земельных участков Лысенко М.В., 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области с местоположением 
в районе д. Лохино, уч.11, уч.12, уч.13, уч.15, уч.34, уч.35, уч.36, 
уч.37

В соответствии с Постановлением Руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово от 11.05.2016 года 
№ 201 проведены публичные слушания по вопросу включения 
в границы населенного пункта хутор Никонорово и изменения 
вида разрешенного использования земельных участков Лысенко 
М.В. , расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области с местоположением в 
районе д. Лохино, уч.11, уч.12, уч.13, уч.15, уч.34, уч.35, уч.36, уч.37.

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.05.2016 года 
№19(658).

Публичные слушания были проведены 30.05.2016 года в 
17.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-
рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Лысенко М.В. – собственник земельных участков; 
Фомичева Н.Г. , Мкртчян Е.Г. , Семенова Т.В. - жители город-

ского поселения Одинцово. 
Участники публичных слушаний выступили с предложе-

ниями:
1. Считать возможным включение в границы населенного 

пункта хутор Никонорово и изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, принадлежащих Лысенко М.В. 
на праве собственности:

 1.1. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:66 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.11.

1.2. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:87 категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.12.

1.3. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:89 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.13.

1.4. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:69 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.15.

1.5. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:86 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.34.
1.6. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:88 категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.35.

1.7. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:109 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.36.

1.8. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:77 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Лохино, уч.37.

Председатель 
В.А. Кудрявцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

23.05.2016 № 41 

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежеме-
сячного денежного поощрения и премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий муниципальным служащим, замеща-
ющим должности муниципальной службы в Администрации сель-
ского поселения Ершовское, утвержденное постановление Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское от 03.12.2015 № 220

В соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 
№ 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Московской области», решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 28.04.2016 № 5/28 «О внесении изме-

нения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское  Одинцовского муниципального района  Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 16.12.2011 № 13/26, с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
26.09.2014 № 11/1, от 12.12.2014 № 26/5, от 09.09.2015 № 8/18, 
от 16.12.2015 № 4/21»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячного 

денежного поощрения и премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы в Администрации сельского посе-

ления Ершовское, утвержденное постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 03.12.2015 № 220 следующие 
изменения:

1.1. В статье «Порядок выплаты ежемесячного денежного 
поощрения» пункт 2.2. изложить в новой редакции:

«2.2. Муниципальному служащему выплачивается ежеме-
сячное денежное поощрение в размере до 70 процентов долж-
ностного оклада.

В случае если бюджет сельского поселения Ершовское по 
доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям 
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему 
выплачивается в пределах установленного фонда оплаты и раз-
мером может не ограничиваться».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

4. Контроль за выполнение настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. Несте-
рюк).

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

01.06.2016 № 44  

Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мос-
ковской области

В соответствии с требованиями статьи 100 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 89 
«Об утверждении Правил осуществления ведомственного контро-
ля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд», в целях 
осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Администрацию сельского поселения Ершов-

ское  Одинцовского муниципального района Московской области 
органом, осуществляющим ведомственный контроль за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в от-
ношении подведомственных заказчиков.

2. Утвердить Правила осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение № 1).

3. Утвердить Регламент проведения ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации (Масленни-
ков Н.Н.).

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

сельского поселения Захаровское следующие изменения и до-
полнения: 

1) в части 8.1. статьи 28 Устава слова «, осуществляющий 
свою деятельность на постоянной основе,» исключить;

2) часть 13 статьи 29 Устава дополнить пунктом следующе-
го содержания:

«к) выступление в качестве публичного партнера от имени 
сельского поселения Захаровское;»;

3) часть 13 статьи 29 Устава дополнить пунктом следующе-
го содержания:

«л) принятие решения о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства, если публичным партнером является 
сельское поселение Захаровское либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием сельского поселения Захаров-
ское (за исключением случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации), а также осуществление иных полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 N 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации.»;»

4) пункт 5 статьи 30.1. Устава изложить в новой редакции:
«5. Руководитель администрации сельского поселения 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия руководителя администрации 
сельского поселения прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».»

5) часть 10 статьи 30.1 Устава дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15) Несоблюдение руководителем администрации, его су-
пругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами вле-
чет досрочное прекращение полномочий, освобождение от заме-
щаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утра-
той доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой 
статус руководителя администрации.»

6) часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом следующего 
содержания:

«20) осуществление полномочий, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

7) пункт 3 статьи 33.1. исключить.
8) статью 33.1. Устава дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания:
«7) единовременную выплату к юбилейным датам 

(50,55,60,65 лет), в связи с рождением ребенка, в связи с брако-
сочетанием, в связи со смертью близкого родственника, в связи с 
утратой жилья, к государственным праздничным дням в Россий-
ской Федерации, размер которой определяется нормативными 

правовыми актами сельского поселения Захаровское;»
9) подпункт 7 статьи 33.1. Устава считать подпунктом 8.
10) статью 36 Устава дополнить частью следующего со-

держания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регу-
лирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления сельского поселения в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с законом Московской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское, устанавливающих, из-
меняющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»

11) статью 36 Устава дополнить частью следующего со-
держания:

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и местных бюджетов.»;

12) статью 57 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 57. Ответственность главы сельского поселения и 

руководителя администрации перед государством
Губернатор Московской области издает правовой акт об 

отрешении от должности главы сельского поселения или руково-
дителя администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Московской области, законам Московской области, Уставу 
сельского поселения, если такие противоречия установлены соот-
ветствующим судом, а это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, 
в том числе издание им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, использова-
ние межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Направить настоящее Заключение и проект решения на 
рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения Захаров-
ское.

Председатель публичных слушаний, 
глава сельского поселения Захаровское 

М.А. Мотылева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
 

Утверждено
постановлением главы сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 31.05.2016 г. 
№ 10-Гл

СОСТАВ КОМИССИИ
По установлению стажа муниципальной службы, назначе-

нию пенсии за выслугу лет лицам, замещавщим муниципальные 
должности или должности муниципальнойслужбы, в органах мест-
ного самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

 1. Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское, 
председатель Комиссии.

 2. Панфилов М.М. – руководитель администрации сельского 
поселения Часцовское, заместитель председателя Комиссии.

 3. Бакленева Т.А. – старший инспектор отдела правового 
обеспечения, юридических вопросов, землепользования, органи-
зационной работы, общественных отношений, кадровой службы, 

торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту адми-
нистрации сельского поселения Часцовское, секретарь Комиссии.

 4. Машкович А.С. – заместитель руководителя администра-
ции сельского поселения Часцовское.

 5. Исхаджиева Е.А. – заместитель руководителя администра-
ции сельского поселения Часцовское.

от 31.05.2016 г. № 10-Гл 

О комиссии по установлению стажа муниципальной служ-
бы, назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной 
службы, в органах местного самоуправления сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях реализации закона Московской области 
от 11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Московской области», Устава сельского посе-

ления Часцовское, решений Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 18.10.2012 г. № 6/35 «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» (с изм., 
внесёнными решением Совета депутатов от 16.06.2014 г. 
№ 5/57, от 03.06.2015 г. № 1/15, от 04.09.2015 г. № 5/18), от 
18.11.2015 г. № 3/21 «Об условиях оплаты труда работников 
органов местного самоуправления сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, занимающих должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы в Московской области, муници-
пальным должностям Московской области» (с изм., внесён-
ным решением Совета депутатов от 03.02.2016 г. № 7/24)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по уста-
новлению стажа муниципальной службы, назначению пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы, в органах 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 1).

 2. Утвердить Положение о комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы, назначению пенсии за вы-
слугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы, в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (Прило-
жение № 2).

 3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское Машкович А.С. 

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

от 23.05.2016 г. № 08-Гл 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселе-
ния Часцовское от 15.10.2013 г. № 399 «О Совете (комиссии) по 
рассмотрению предложений и материалов по присвоению награ-
ды сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

Руководствуясь законом Московской области от 26.09.2006 
г. № 154/2006-ОЗ «О символике Московской области и муни-

ципальных образований Московской области», положением о 
награде сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области «За заслуги перед сель-
ским поселением Часцовское», утверждённым решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 04.04.2013 г. № 
8/43, в целях поощрения граждан за высокие достижения, профес-
сиональное мастерство и большой вклад в развитие экономики, 
производства, науки, техники, культуры и искусства, воспитания и 
образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, за-
конности, правопорядка общественной безопасности и для пред-
варительного рассмотрения поступивших ходатайств о представ-
лении к награждению наградой сельского поселения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление главы сельского поселения 

Часцовское от 15.10.2013 г. № 399 «О Совете (комиссии) по рас-
смотрению предложений и материалов по присвоению награды 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» следующие изменения:

 1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редак-
ции:

 «4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С.»;

 1.2. приложение № 1 постановления изложить в новой ре-

дакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

Приложение № 1
 

Утверждено
постановлением главы сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 23.05.2016 г.  
№ 08-Гл

СОСТАВ 
Совета (комиссии) по рассмотрению предложений и материалов  

по присвоению награды сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

 1. Машкович А.С. – заместитель руководителя администра-
ции сельского поселения Часцовское – председатель;

 2. Исхаджиева Е.А. - заместитель руководителя администра-
ции сельского поселения Часцовское – заместитель председателя;

 3. Бакленева Т.А. – старший инспектор отдела правового 
обеспечения, юридических вопросов, землепользования, органи-
зационной работы, общественных отношений, кадровой службы, 
торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту админи-

страции сельского поселения Часцовское – секретарь;
 Члены:
 1. Седых Н.П. – заместитель директора МБУ «КХ и Б «Час-

цовское»
 2. Хабаров В.М. – начальник отдела правового обеспече-

ния, юридических вопросов, землепользования, организационной 
работы, общественных отношений, кадровой службы, торговли, 
сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации 
сельского поселения Часцовское;

 3. Иост А.Н. - инспектор отдела правового обеспечения, юри-

дических вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское

 4. Наумова Р.М. – специалист отдела ЖКХ, капитального 
строительства, благоустройства, дорожного хозяйства, по управ-
лению муниципальной собственностью и муниципальному заказу 
администрации сельского поселения Часцовское;

 5. Виноградов А.В. – депутат Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское (по согласованию).

от 31.05.2016 г.   № 27 

О внесении дополнений в План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год, утверждённого постановлением руководителя 
администрации сельского поселения Часцовское от 23.12.2015 г. № 112 (с дополнением, внесенным постановлением администрации 
сельского поселения Часцовское от 07.04.2016 г. № 12)

Руководствуясь законом Московской области от 26.09.2006 г. № 154/2006-ОЗ «О символике Московской области и муниципальных 
образований Московской области», положением о награде сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «За заслуги перед сельским поселением Часцовское», утверждённым решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 04.04.2013 г. № 8/43, в целях поощрения граждан за высокие достижения, профессиональное мастерство и большой вклад 
в развитие экономики, производства, науки, техники, культуры и искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружа-
ющей среды, законности, правопорядка общественной безопасности и для предварительного рассмотрения поступивших ходатайств о 
представлении к награждению наградой сельского поселения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Часцовское от 15.10.2013 г. № 399 «О Совете (комиссии) по рассмотрению 
предложений и материалов по присвоению награды сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» следующие изменения:

 1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
 «4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации сельского поселения 

Часцовское Машкович А.С.»;
 1.2. приложение № 1 постановления изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она Московской области и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Часцовское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на заместителя руководителя администрации сельского поселе-
ния Часцовское Машкович А.С.

№п/п Наименование мероприятия Ответственные за 
выполнение

Срок 
исполнения

Отметка 
овыполнении

1 2 3 4 5

2.9. Организация контроля за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы ограничений, 
запретов, исполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом  от 23.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, устанавливающих 
требования  по противодействию коррупции, в том 
числе выполнение иной оплачиваемой работы

отдел правового 
обеспечения, юридических 
вопросов ,кадровой службы 
администрации поселения

постоянно

2.10. Проведение работы по исключению случаев 
возникновения конфликтов интересов на 
муниципальной службе

отдел правового 
обеспечения, юридических 
вопросов ,кадровой службы 
администрации поселения

постоянно

2.11. Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными служащими общих правил 
служебного поведения в администрации сельского 
поселения 

отдел правового 
обеспечения, юридических 
вопросов ,кадровой службы 
администрации поселения

постоянно

2.12. Проводить работу  с муниципальными служащими 
по вопросу их обязанности уведомлять своего 
руководителя о случаях обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений

отдел правового 
обеспечения, юридических 
вопросов ,кадровой службы 
администрации поселения

ежемесячно

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское
М.М. Панфилов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

Приложение № 2
 

Утверждено
постановлением главы сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 31.05.2016 г. № 10-Гл

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
По установлению стажа муниципальной службы, 

назначению пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы, в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

1. Общие положения
 1. Комиссия по установлении стажа муниципаль-

ной службы, назначению пенсии за выслугу лет, лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы, в органах местного самоуправ-
ления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее 
- Комиссия), создается в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

 2. Комиссия в своей работе руководствуется феде-
ральными законами, законами Московской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское, настоящим 
Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
 1. Основными задачами Комиссии являются:
 1.1. исчисление стажа муниципальной службы для 

установления лицам, занимавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское ежемесячной надбавки за выслугу лет, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет;

 1.2. исчисление стажа работы, дающего право 
на получение ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, работникам органов местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское, зани-
мающих должности, не относящиеся к должностям му-
ниципальной службы, определения продолжительности 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

 1.3. исчисление стажа муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское;

 1.4. о включении (зачёте) в стаж муниципальной 
службы времени работы в других организациях, пред-

приятиях и учреждениях;
 1.5. рассмотрение спорных вопросов по установле-

нию стажа муниципальной службы и стажа работы.

 2. В случае и порядке, установленных законода-
тельством принимает решение:

 - о своевременном перерасчете размера пенсии за 
выслугу лет;

 - об удержании излишне выплаченных сумм пен-
сии за выслугу лет;

 - о выплате недополученных сумм пенсии за вы-
слугу лет, в связи со смертью получателя пенсии за вы-
слугу лет;

 - об индексации размеров пенсий за выслугу лет 
при изменении должностных окладов государственных 
гражданских служащих московской области;

 - о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет;
 - о приравнивании ранее применявшихся наиме-

нований должностей, не предусмотренных Единым рее-
стром муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы в Московской области.

 3. Председатель Комиссии:
 а) руководит организацией деятельности Комис-

сией;
 б) определяет дату, время и место проведения за-

седаний Комиссии, а также утверждает повестку дня за-
седания Комиссии;

 в) вправе вносить предложения в повестку дня за-
седаний Комиссии;

 г) председательствует на заседаниях Комиссии;
 д) подписывает документы Комиссии, выписки из 

протоколов заседания Комиссии;
 ж) дает поручения членам Комиссии;
 з) организует контроль выполнения решений, при-

нятых Комиссией.
 4. Заместитель председателя Комиссии:
 а ) в отсутствие председателя Комиссии исполняет 

его обязанности.
 5. Члены Комиссии:
 а) знакомятся с материалами по вопросам, рассма-

триваемым Комиссией;
 б) лично участвуют в заседаниях Комиссии.
 6. Секретарь Комиссии:
 а) обеспечивает подготовку планов работы Комис-

сии, формирует повестку дня заседаний Комиссии, орга-
низует подготовку материалов к заседаниям Комиссии;

 б) лично участвует в заседаниях Комиссии;
 в) вправе вносить предложения по вопросам, на-

ходящимся в компетенции Комиссии;
 г) участвует в подготовке вопросов на заседания 

Комиссии и осуществляет необходимые меры по выпол-
нению ее решений;

 д) обеспечивает ведение делопроизводства Ко-
миссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии.

3. Права Комиссии
 1. Проверять обоснованность выдачи документов, 

представленных для установления пенсии за выслугу лет 
и единовременного поощрения.

 2. При определении размера пенсии за выслугу лет 
не засчитывать те периоды стажа муниципальной служ-
бы, которые неправомерно были засчитаны, и засчиты-
вать те периоды, которые были неправомерно не засчи-
таны муниципальному служащему в стаж муниципальной 
службы Комиссией.

 3. При рассмотрении документов о выплате излиш-
не начисленных денежных сумм получателю пенсии за 
выслугу лет принимать решение об удержании перепла-
ченных сумм частично или полностью с учетом обстоя-
тельств, из-за которых произошла переплата.

 4. При рассмотрении документов о недоплате де-
нежных сумм получателю пенсии за выслугу лет прини-
мать решение о доплате недополученной суммы.

 5. Приглашать на свои заседания представителей 
кадровой службы Администрации Одинцовского муни-
ципального района и лиц, обратившихся с соответствую-
щим заявлением в Комиссию, других заинтересованных 
лиц.

 6. В необходимых случаях обращаться за консуль-
тацией в Главное Управление государственной и муници-
пальной службы Московской области.

4. Порядок работы Комиссии
 1. Комиссия состоит из пяти человек. Персональный 

состав комиссии утверждается главой сельского поселе-
ния Часцовское.

 2. Комиссию возглавляет председатель. В период 
отсутствия председателя Комиссии его функции, права 
и обязанности осуществляет заместитель председателя 
Комиссии.

 3. Заседания Комиссии проводятся в рабочее вре-
мя по мере поступления заявлений, срок рассмотрения 
заявлений - 30 дней.

 4. Все члены Комиссии пользуются равными пра-
вами в решении всех вопросов, рассматриваемых на ее 
заседаниях. 

 5. Заседания Комиссии правомочны при участии не 
менее 2/3 от общего числа ее членов.

 6. Комиссия рассматривает на своих заседаниях:
 6.1. Документы на установление пенсии за выслугу 

лет и выплаты единовременного поощрения, предостав-
ленные лицом, претендующим на назначение пенсии за 
выслугу лет.

 6.2. Заявление получателя пенсии за выслугу лет 
в случае удержания с него излишне выплаченных сумм.

 7. Комиссия готовит заключение с указанием даты, 
с которой устанавливается пенсия, и стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на пенсию, размер пенсии.

 При отказе в установлении пенсии Комиссия вы-
носит заключение с указанием мотивов отказа, о чем в 

10-дневный срок уведомляет заявителя.
 8. Положительное заключение Комиссии является 

основанием для принятия главой сельского поселения 
Часцовское решения об установлении заявителю пенсии 
за выслугу лет и издания об этом соответствующего рас-
поряжения. 

 9. Решение Комиссии принимается простым боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих чле-
нов Комиссии и оформляется протоколом, который под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии, 
утверждается председателем Комиссии.

 В случае равенства голосов голос председателя Ко-
миссии является решающим.

 10. При несогласии с принятым Комиссией реше-
нием председатель комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии вправе 
изложить в письменной форме своё особое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии.

 11. Решения, принимаемые Комиссией в пределах 
ее компетенции, являются обязательными для исполне-
ния.

 12. По мере необходимости на заседание Комис-
сии может быть приглашен заявитель. Если заявитель не 
может прибыть на заседание Комиссии, Комиссия прини-
мает решение в его отсутствие.

 13. Протоколы заседания Комиссии хранятся в ад-
министрации сельского поселения Часцовское.

 14. Секретарь в течении 5 рабочих дней передаёт в 
администрацию сельского поселения Часцовское копию 
протокола заседания Комиссии.

 15. Копия правового акта о назначении, изменении, 
приостановлении и прекращении выплаты пенсии за вы-
слугу лет, об установлении стажа муниципальной службы 
для установления лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет вместе с правоустанавливающими 
документами направляются в сектор экономики, финан-
сов, бухгалтерского учёта администрации сельского по-
селения Часцовское.  

5. Рассмотрение споров
 5.1. Споры, связанные с установлением и выплатой 

пенсии за выслугу лет, рассматриваются Комиссией по 
заявлению получателя с прилагаемыми к нему необхо-
димыми документами.

 5.2. Споры, не урегулированные Комиссией, раз-
решаются в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

 5.3. Внесудебное рассмотрение споров, связанных 
с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осу-
ществляется Главным Управлением государственной и 
муниципальной службы Московской области.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по установлению стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы, в органах местного самоуправления сельского поселения Часцовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области,  утверждённое постановлением главы сельского поселения Часцовское от 31.05.2016 г. № 10-Гл

 

СПРАВКА (РЕШЕНИЕ)
об установлении стажа муниципальной службы
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество замещавшего муниципальную должность
или должность муниципальной службы)
____________________________________________________________
(наименование должности, дающей право на пенсию за выслугу лет) 

№п/п № записи втрудовой книжке Дата Наименование
организации

Стаж муниципальной службы,
принимаемый для исчисления пенсии за выслугу лет

год число месяц лет месяцев дней

Основание: протокол комиссии по установлению стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Часцовское
Председатель Комиссии: ___________________  __________________
                                                  подпись                                                           ФИО
Место печати

12.04.2016 № 62-Р  

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государ-
ственных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации». Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 15.07.2015 № 574/27 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта капитального строительства - проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь»», 
решением Градостроительного совета Московской области от 
05.04.2015 № 11:

1. В целях устройства местного проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
изъять объекты недвижимого имущества путем их выкупа для го-
сударственных нужд Московской области, согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу земельных отношений Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копии распоряжения собственнику изы-

маемых объектов недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемых объектов недвижимого имущества соглашений об изъ-
ятии недвижимого имущества по цене, основанной на результатах 
оценки рыночной стоимости изымаемого недвижимого имуще-
ства, представленной Министерством имущественных отношений 
Московской области.

3. Отделу бухгалтерского учета и сводной отчетности Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-

ектов недвижимого имущества, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Информационно-аналитическому отделу Главного управ-
ления дорожного хозяйства Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информационной 
политике Московской области в течение семи дней обеспечить 
опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на 
официальном сайте Правительства Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич
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Приложение
 к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 16.05.2016 №96-р

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИЗЪЯТИЮ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование объекта Адрес объекта
(местоположение)
в соответствии со 

сведениями
Единого государственного

реестра прав на 
недвижимое

имущество и сделок с ним

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования

Обременения Кадастровый 
(условный или 
инвентарный 

номер)

Право-
обладатель

Перечень
правоустанавливающих/
правоудос-товеряющих 

документов

Площадь 
общая (кв.м)

Площадь 
изымаемая 

(кв.м)

Вид права

Земельный 
участок

Объект 
недвижимости, 
расположенный 
на земельном 
участке (при 
наличии)

1. Земельный 
участок

Московская область.
Одинцовский район, пос.           
Баковка, ДСК 
«Сельскохозяйственный», 
уч.245

Земли 
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не 
зарегистрировано

50:20:0020307:65 ООО
«Литератор»
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 
09.12.2003
№50-01/20-84/2003-410

1 242
(одна
тысяча
двести
сорок два)

1 242
(одна
тысяча
двести
сорок два)

Собствен-
ность

Приложение
к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 12.04.2016 №62-р

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИЗЪЯТИЮ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование объекта Адрес объекта
(местоположение)

в соответствии со сведениями
Единого государственного

реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования

Обременения Кадастровый (условный 
или инвентарный 

номер)

Правообладатель Перечень
правоустанавливающих/
правоудос-товеряющих 

документов

Площадь 
общая 
(кв.м)

Площадь 
изымаемая 

(кв.м)

Вид права

Земельный 
участок

Объект 
недвижимости, 
расположенный 
на земельном 
участке (при 
наличии)

1. Земельный 
участок

Московская область,
Одинцовский район, пос.           
Баковка, ДСК 
«Сельскохозяйственный», уч.21 
(ш.Буденовское,д.22)

Земли 
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не 
зарегистрировано

50:20:0020307:46 ООО
«Литератор»
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 
26.11.2002
№50-01/20-67/2002-227.1

1 265
(одна
тысяча
двести
шестьдесят 
пять)

1 265
(одна
тысяча
двести
шестьдесят 
пять)

Собственность

2. Земельный 
участок

Московская область,
Одинцовский район, пос.
Баковка, ДСК
«Сельскохозяйственный»,
уч.244

Земли 
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не 
зарегистрировано

50:20:0020307:64 ООО
«Литератор»
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 
09.12.2003
№50-01/20-84/2003-408

1 200
(одна
тысяча
двести)

1 200
(одна
тысяча
двести)

Собственность

3. Земельный 
участок

Московская область,
Одинцовский район, пос.           
Баковка, Буденовское шоссе,д.22)

Земли 
населенных
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Не 
зарегистрировано

50:20:0020307:47 ООО
«Литератор»
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 
26.11.2002
№50-01/20-67/2002-226.1

1 922
(одна тыся-
ча девятьсот 
двадцать 
два)

1 922
(одна тысяча 
девятьсот 
двадцать 
два)

Собственность

4. Земельный 
участок

Московская область,
г.Одинцово , пос.Баковка, 
ДСК«Сельскохозяйственный»
уч.22

Земли 
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не 
зарегистрировано

50:20:0020307:49 ООО
«Литератор»
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 
20.02.2003
№50-01/20-17/2003-67.1

1 086
(одна 
тысяча 
восемьдесят 
шесть)

1 086
(одна тысяча 
восемьдесят 
шесть)

Собственность

5. Земельный 
участок

Московская область,
г.Одинцово, пос.Баковка, 
ДСК«Сельскохозяйственный»
уч.22

Земли 
населенных
пунктов

Для дачного 
строительства

Не 
зарегистрировано

50:20:0020307:48 ООО
«Литератор»
ИНН
5032082809

Запись регистрации от 
20.02.2003
№50-01/20-17/2003-92.1

1 086
(одна 
тысяча 
восемьдесят 
шесть)

1 086
(одна тысяча 
восемьдесят 
шесть)

Собственность

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

16.05.2016 № 96-Р 

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 15.07.2015 № 574/27 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта капитального строительства - проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь»», 
решением Градостроительного совета Московской области от 
05.04.2015 № 11:

1. В целях устройства местного проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
изъять объект недвижимого имущества путем выкупа для госу-
дарственных нужд Московской области, согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу земельных отношений Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения;

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику изы-

маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об 
изъятии недвижимого имущества по цене, основанной на ре-
зультатах оценки рыночной стоимости изымаемого недвижимого 
имущества, представленной Министерством имущественных от-
ношений Московской области.

3. Отделу бухгалтерского учета и сводной отчетности Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-

екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Информационно-аналитическому отделу Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Начальник Главного управления И. Б. Тресков


