
СТР. 10

№ 50 (741) | 22 декабря 2017 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

7 Девять новоселий
Жители бараков в Дубках и 
Перхушково переезжают в Одинцово

Шедевры от профессионалов
На новогодний фестиваль представили свои 
изделия 160 компаний разного профиля8 12 Магия кино

Определены победители всероссийского 
фестиваля кинодебютов

23 декабря приходите к 14.00
на площади своих городов 
и посёлков, чтобы вместе 
нарядить наши общие ёлки

    Строительство этого объ-
екта дорожной инфраструкту-
ры началось еще в 2010 году, 
но из-за финансовых проблем 
работы были заморожены и 
возобновились только весной 
2016 года. 

Строительство эстакады 
находилось на постоянном 
контроле у районных властей 
и успешно завершилось. Гу-
бернатор подчеркнул, что все 
работы выполнены в срок. Он 
также назвал открытие путе-

провода на улице Маковского 
историческим событием: «Ко-
нечно, это без преувеличения 
– эпохальное событие. 

О необходимости  данного 
путепровода говорили еще в 
1970-х годах. Уже тогда город 

был разорван на две части, 
хотя и не был так интенсивно 
застроен, как сейчас. Благода-
ря профессиональной работе 
строителей, организаторов 
этого процесса, мы смогли до-
строить эстакаду за 20 меся-
цев. 

Мне очень приятно, что 
накануне больших праздников 
– Нового года  и Рождества – 
мы даем торжественный старт 
новому движению. Одинцово 
развивается очень динамично, 
растут микрорайоны, и очень 
часто экстренные службы ис-
пытывали затруднения при 
переезде из одной часть города 

в другую. Жители «за линией» 
тоже тратили много времени, 
чтобы попасть в центр Один-
цово. 

Сегодня это многолетнее  
недоразумение закончилось 
раз и навсегда, и я хочу побла-
годарить всех так или иначе 
причастных к завершению 
столь важного дела. Админи-
страцию муниципалитета, 
строителей, неравнодушных 
жителей, которые  по достоин-
ству оценили  результат боль-
шой, напряженной и сложной 
работы».

Эстакада, объединившая Одинцово
Долгожданное, поистине историческое событие состоялось в Одинцово 
20 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Один-
цовского района Андрей Иванов открыли движение по эстакаде, которая со-
единила две части города Одинцово – первый и восьмой микрорайоны.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

Пресс -конференция 
транслировалась в 
эфире телеканалов 
«Россия 1», «Россия 

24», «Общественное телевиде-
ние России» (ОТР) и «Первый 
канал», радиостанций «Маяк», 
«Вести ФМ» и «Радио России». 
В прямом эфире ответы прези-
дента на вопросы журналистов 
слушали и смотрели почти 
семь миллионов россиян в воз-
расте старше 18 лет. Рейтинг 
трансляции составил 11,7 про-
цента. 

Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков сообщил, 
что вскоре появится перечень 
поручений, «который сей-
час готовится после большой 
пресс-конференции»: «Вопро-
сы были интересные, их было 
много, они охватывали доста-
точно широкий круг тем». 

На минувшей неделе, на-
пример, Комитет по бюджету и 
налогам в Госдуме уже одобрил 
поправки о списании долгов 
индивидуальных предприни-
мателей по страховым взно-
сам.

О ВЫБОРАХ
Одним из первых и наиболее 
интересовавших практически 

всех был вопрос о предстоящих 
выборах президента России 
в марте 2018 года и участии в 
них Владимира Путина… 

Как уже объявил действу-
ющий президент, он будет 
участвовать в борьбе за пост 
руководителя государства. А в 
четверг Владимир Путин уточ-
нил, что пойдет на выборы как 
самовыдвиженец. Кандидатура 
руководителя его предвыбор-
ного штаба пока не определе-
на, но глава государства хотел 
бы, чтобы в его штабе были 
«люди авторитетные, извест-
ные в стране». 

Глава государства считает 
преждевременным говорить 
о будущей конфигурации пра-
вительства до президентских 
выборов, но предварительные 
идеи у него есть. Формат пресс-
конференции Владимир Вла-
димирович посчитал не совсем 
подходящим для презентации 
предвыборной программы, но 
напомнил о главном, на чем не-
обходимо сосредоточить вни-
мание и власти, и общества: 
«Россия должна быть устремле-
на в будущее, она должна быть 
очень современной, политиче-
ская система должна быть гиб-
кой, экономика должна быть 
построена на высоких техно-
логиях, производительность 
труда должна многократно 
возрасти. И это все, без всяких 
сомнений, должно быть наце-
лено на то, чтобы повысить до-
ходы граждан, повысить дохо-
ды наших людей. Это в самых 
общих чертах...»

ОБ ЭКОНОМИКЕ 
«Что касается роста экономи-
ки, она все-таки растет, и это 
очевидный факт. Здесь ника-

ких приписок нет. У нас рост 
ВВП – 1,6 процента, рост про-
мышленного производства – 
тоже 1,6 процента. При этом 
очень хорошие темпы роста 
демонстрирует автопром, хи-
мическая промышленность, 
фармацевтика, сельское хо-
зяйство, конечно. В этом году 
опять будет где-то под три 
процента по результатам года 
– рекордный урожай… 130,5 
миллиона, наверное, будет. 
Может быть, будет больше. Это 
вообще самый большой уро-
жай за всю историю. В РСФСР, 
по-моему, приблизительно 
было 127 в 1978 году. То есть 
такого урожая вообще никог-
да не было. Растет экспорт. Он 
приобрел очень масштабный 
характер. Мы вышли на первое 
место в мире по объему экс-
порта зерновых. Это блестя-
щий показатель. Поэтому рост 
есть», – связано это, как счита-
ет президент, с преодолением 
«двух известных шоков» в 2014 
и 2015 годах – падение цен на 
нефть и западные санкции. 

По словам Владимира Пу-
тина, ВВП России вырос на 75 
процентов с 2000 года, а про-
мышленное производство – на 
70 процентов, поступление на-
логов в бюджет – в три раза, а 
резервы страны – в 30 раз. Де-
фицит бюджета по итогам ухо-
дящего года будет «даже мень-
ше» 2,2 процента ВВП, уверен 
Владимир Владимирович. 

А еще – рекордно низкая 
за всю новейшую историю ин-
фляция – 2,5 процента: «Мин-
фин там зажимает эти цифры, 
не желая показывать, что мож-
но деньги потратить. Может 
быть, и правильно делает. По-
этому все это говорит о том, 

что на сегодняшний день идет 
явное оздоровление и рост 
экономики». Глава государства 
не считает, что действия Цен-
тробанка по оздоровлению фи-
нансово-банковской системы 
ведут к огосударствлению бан-
ковской системы. 

Но вот ситуация с провер-
ками бизнеса со стороны над-
зорных органов – действитель-
но, если и меняется к лучшему, 
то медленно. 

О НАЛОГАХ
Президент согласился с наблю-
дениями журналистов, что ко-
личество прямых и косвенных 
налогов растет, как и собствен-
но налоговая нагрузка. «Не все 
налоги отвечают интересам 
граждан и государства в целом. 
Налоговые задолженности, 
например, касаются 42 млн 
человек, их общий объем – 41 
миллиард рублей. Нужно осво-
бодить людей от этих выплат 
и сделать это автоматически – 
без обращения в налоговые ин-
спекции», – ответил президент 
на вопрос корреспондента.

Был солидарен Владимир 
Путин с журналистами и по 
вопросу применения налогов 
на недвижимость и землю для 
простых граждан: «Эти уровни 
тарифов кадастровых плате-
жей должны быть вообще ос-
нованы на каких-то реалиях. 
Они должны быть основаны на 
реальных доходах населения. 
Это не может быть оторвано 
от жизни. Нельзя проводить 
шоковую терапию, как в 90-е 
годы. Это просто недопусти-
мо». Владимир Владимирович 
пообещал в ближайшее время 
дать поручение правительству, 

чтобы льготники могли полу-
чить вычеты по имуществен-
ным налогам в натуральном 
выражении.

«Но на что совершенно точ-
но нужно обратить внимание 
уже сегодня и сейчас – это на 
некоторые налоги, которые 
ложатся достаточно тяжелым 
бременем на граждан и на биз-
нес и не отвечают никаким ин-
тересам ни самих граждан или 
бизнеса, ни интересам государ-
ства в целом… Капремонт, на-
пример», – в чем президент со-
вершенно прав, и зал ответил 
аплодисментами. 

О ПЕНСИЯХ
«Решение (о повышении пен-
сионного возраста) не может 
приниматься кулуарно, даже 
на уровне правительства. Это 
должно происходить открыто, 
с привлечением обществен-
ности и, конечно, в ходе от-
крытой дискуссии в предста-
вительных органах власти, в 
том числе в парламенте», – для 
принятия окончательного ре-
шения нужны тщательные 
расчеты, считает президент. И 
конечно, возможное решение 
не коснется тех, кто уже вышел 
на пенсию, и не должно быть 
шоковым. 

Владимир Путин подчер-
кнул, что «никакого решения 
до сих пор не принято». Но 
нынешняя планка выхода на 
пенсию была принята в 30-е 
годы ХХ века, а с тех пор значи-
тельно выросла продолжитель-
ность жизни. «У нас женщины 
в 55 лет рожают, слава Богу, и 
дай им Бог здоровья», – сказал 
Владимир Владимирович.

О ЖКХ
«Я не считаю, что ситуация раз-
вивается позитивно, к сожале-
нию. Проблем больше, чем их 
решений. Да, решения были 
приняты в последние годы, да, 
кое-что поменялось. Недоста-
точно абсолютно. Думаю, что 
и региональные, и федераль-
ные органы власти, которые 
за это отвечают, – прежде всего 
соответствующее Министер-
ство строительства, и там есть 
целое подразделение, которое 
должно заниматься ЖКХ, – 
явно недорабатывают. Совер-
шенно очевидно», – как одно из 
решений проблемы президент 
предложил «отрезать управ-
ляющие компании в сфере от 
денежного потока». И такой за-
конопроект уже есть, сообщил 
журналистам Владимир Путин. 

Что касается собственно 
коммунальных платежей, то 

«Россия должна быть устремлена в будущее»
В четверг, 14 декабря, 
состоялась 13-я ежегод-
ная пресс-конференция 
Владимира Путина. 
Встреча президента с 
журналистами снова 
побила все предыдущие 
рекорды. Аккредитова-
лись 1640 репортеров 
(правда, один оказался 
ненастоящим – ди-
ректор мурманского 
рыбкомбината Миха-
ил Зуб благородным 
обманом прорвался с 
наболевшим к Влади-
миру Владимировичу). 
Поделиться наболев-
шим вместе с главой 
государства смогли еще 
54 журналиста. В общей 
сложности за три часа 
45 минут Владимир 
Путин успел ответить на 
76 вопросов. 
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Владимир Владимирович счи-
тает недопустимым их рост 
свыше установленных четы-
рех процентов: «Нужно вво-
дить ограничения, безусловно, 
так же, как по коммунальным 
платежам, вводить регулиро-
вание и по жилищным плате-
жам, и сделать это нужно неза-
медлительно».

О ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИИ
«По поводу программ развития 
здравоохранения в целом… 
немало сделано с точки зре-
ния повышения доступности 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Мы центры 
создали во многих городах Рос-
сии, мы создали перинаталь-
ные центры… Я уже говорил 
о снижении младенческой, ма-
теринской смертности в этой 
связи. У нас снижение смерт-
ности от внешних факторов 
– от ДТП, от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, от 
туберкулеза. Есть некоторые 
подвижки по онкологии, но 
не такие, как требует пробле-
ма, которая еще очень высока. 
Поэтому софинансирование 
востребовано, и мы будем обя-
зательно это делать», – а сокра-
щение сети медучреждений 
президент назвал «во многих 
случаях необоснованным и не-
допустимым». 

Владимир Путин предло-
жил сосредоточить особое вни-
мание «на сохранении (там, 
где можно) и создании новых 
форм медицинского обслужи-
вания в малых населенных 
пунктах от 100 до двух тысяч 
человек»: «Там нужно создавать 
новые современные ФАПы, 
возрождать то, что утрачено, 
и создавать новые… В населен-
ных пунктах, где проживают 
меньше 100 человек, нужно 
создавать и использовать пере-
движные пункты оказания 
медицинской помощи. Это, 
безусловно», – а «кричащей» 
проблемой Владимир Влади-
мирович считает ситуацию с 
помощью людям с тяжелыми 
заболеваниями и с помощью 
им в приобретении необходи-
мого количества и перечня ле-
карств. 

Отвечая на вопрос об абор-
тах, глава государства предло-
жил взвешенный подход к про-

блеме, исходя из сложившихся 
этических норм в обществе и 
учитывая негативный опыт 
других стран. 

ОБ ЭКОЛОГИИ 
Президент напомнил журна-
листам, затронувшим эколо-
гическую тему, что проблема 
между сохранением природы 
и развитием общества возни-
кает всегда и везде. А потому 
«всегда нужно искать золотую 
середину», по мнению Влади-
мира Путина: «У нас уже при-
няты решения в этой сфере, 
согласно которым в случае 
реализации тех или иных про-
мышленных, инфраструктур-
ных проектов, если это связа-
но с вырубкой лесов, скажем, 
нужно осуществить так на-
зываемую компенсационную 
высадку лесов. То есть столько 
нужно высадить лесов и дере-
вьев, сколько было срублено в 
ходе реализации промышлен-
ного либо инфраструктурного 
проекта. Если мы будем так же 
в принципе даже подходить к 
решению проблем и развития, 
и сохранения природы, мне 
кажется, мы будем на верном 
пути».

Промышленное освоение 
Арктики, включая добычу сы-
рья, по мнению Владимира 
Владимировича, должно идти 
параллельно с обеспечением 
экологической и военной безо-
пасности России. Как и запрет 
на вылов омуля на Байкале, на-
пример, не должен приводить 

к потере работы людьми из-за 
закрывающихся заводов. 

О ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКЕ
Отвечая на вопрос журналист-
ки из Калининграда, прези-
дент развеял миф о ручном 
управлении страной: «И в 
регионах, и на федеральном 
уровне в текущем режиме, – и 
это я вам говорю как человек, 
который возглавлял прави-
тельство четыре с половиной 
года: в 99-м году и в недавнем 
прошлом четыре года, полный 
срок отработал, – вы не пред-
ставляете, какой колоссаль-
ный массив работы проходит 
через правительство». Приори-
тетом в работе правительства 
и вообще государства в бли-
жайшее время, как убежден 
Владимир Путин, должна стать 
работа над развитием инфра-
структуры – это дорожная сеть, 
аэропорты, порты, связь.

Президент дезавуировал 
и слухи о якобы предстоящем 
укрупнении российских реги-
онов. «Считаю, что это очень 
вредно и очень опасно для 
единства Российской Федера-
ции. Потому что любой народ 
– маленький, большой – дол-
жен выбрать сам такую форму 
своего сосуществования с дру-
гими народами России, кото-
рую он считает наиболее для 
него приемлемой и оптималь-
ной. Поэтому никаких государ-
ственных планов по укрупне-

нию, по сливанию и так далее 
нет и быть не может. Во всяком 
случае, пока я президент, этого 
не будет», – заверил Владимир 
Путин. 

Он также считает, что реги-
оны должны получить больше 
возможностей для использова-
ния своих доходов. 

Нет никакой остроты да и 
самой проблемы, названной 
журналистом из Татарстана 
«национальным вопросом». 
«У всех должны быть равные 
стартовые условия. И если 
люди будут знать свой нацио-
нальный язык, (но) будут тогда 
отставать в языке межнацио-
нального общения – в русском 
языке, а преподавание в веду-
щих вузах страны ведется на 
русском языке, мне кажется, 
что это было бы плохо по от-
ношению к детям, проживаю-
щим в Татарстане. Вот и все. Но 
что нужно точно обеспечить 
– нужно обеспечить людям воз-
можность изучения родного 
языка, не только татарского, 
и марийского, и чеченского, 
и какого угодно, якутского. 
У нас, слава Богу, огромное 
разнообразие таких языков. 
Это наша гордость и это наше 
богатство – культурное и язы-
ковое многообразие. И это, 
безусловно, должно быть под-
держано», – считает президент. 

ОБ ОППОЗИЦИИ
Глава государства считает, что 
«люди-то, конечно, очень мно-
гим недовольны на сегодняш-

ний день, и правы, что они не-
довольны, потому что можно 
было бы лучших результатов 
добиваться», но в ответ на это 
оппозиция не может предло-
жить реальную и позитивную 
повестку дня. 

«Когда мы говорим об оп-
позиции, важно ведь не только 
шуметь на площадях или в ку-
луарной обстановке и говорить 
об антинародном режиме, важ-
но что-то предложить, чтобы 
сделать еще лучше. Люди очень 
многим недовольны <…>, но 
когда начинают смотреть, что 
же предлагает оппозиция, осо-
бенно несистемная, возника-
ют большие сомнения. В этом, 
мне кажется, самая главная 
проблема тех, кто хотел бы 
быть конкурентоспособной 
оппозицией, – нужно предло-
жить реальную, не эфемерную, 
не крикливую повестку дня, а 
реальную – такую, в которую 
люди бы поверили», – Влади-
мир Путин уверен, что россий-
ский народ не желает радика-
лизма. 

«Мы не хотим второго из-
дания Украины для России, не 
хотим и не допустим», – пообе-
щал Владимир Владимирович. 
Впрочем, президент не сомне-
вается, что «адекватная» оппо-
зиция у нас все-таки возникнет 
и «чем раньше, тем лучше на 
самом деле». 

О РАСХОДАХ 
НА АРМИЮ
Отвечая на довольно острый 
вопрос о «гонке вооружений» 
и степени обременительно-
сти военного бюджета России 
для экономики и социальной 
сферы, Владимир Путин на-
помнил непреложную уже ис-
тину о том, что «кто не хочет 
кормить свою армию, будет 
кормить чужую». И с шуткой 
обозначил красноречивую воз-
можную ситуацию, когда быв-
ший офицер спрашивает сына 
про свой исчезнувший кортик. 
«Пап, не ругайся, – отвечает 
тот, – я его поменял у маль-
чишки из соседнего двора на 
часы». Посмотрел отец: «Часы 
хорошие, молодец. Знаешь, 
завтра придут к нам бандиты 
и грабители, меня убьют, маму 
убьют, сестру твою старшую 
изнасилуют, а ты выйдешь и 
скажешь: добрый вечер, мо-
сковское время 12 часов 30 
минут». «Мы же с вами не хо-
тим такого развития событий. 
Так что будем уделять нужное 
внимание развитию армии и 
флота, не втягиваясь в гонку 
вооружений и не разрушая 
бюджет», – президент пообе-
щал обеспечить безопасность 
России, не втягиваясь в гонку 
вооружений.

Военные расходы, по ут-
верждению Владимира Вла-
димировича, не отразятся на 
социальных программах и не 
приведут к разрушению эконо-
мики страны. 
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Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов отме-
тил, что это один из са-
мых значимых объектов 

дорожной инфраструктуры 
для жителей муниципалитета. 
Эстакада в корне меняет со-
общение между двумя микро-
районами города, которые раз-
деляет железная дорога. Кроме 
того, она обеспечит транспорт-
ные связи между Можайским 
шоссе и федеральной автодо-
рогой М-1 «Беларусь». После от-
крытия путепровода появился 
дополнительный выезд из цен-
тральной части города на эту 
дорогу.

«Сегодня исторический 
день для Одинцово и всего 
Одинцовского района. Город 
больше не разорван железной 
дорогой. Идее построить эту 
эстакаду – больше 40 лет. И вот 
теперь, благодаря поддержке 
губернатора, федеральному и 
областному финансированию, 
проект воплощен в жизнь. Я 
поздравляю всех с этим огром-
ным событием. Эстакада даст 
новый импульс развитию вось-
мого микрорайона. Он станет 
более привлекателен для ин-
весторов, а значит, здесь будет 
развиваться бизнес, появится 
новая инфраструктура. Для 
южной части Одинцово начи-
нается новая жизнь. Символич-
но, что это происходит накану-

не Нового года. Мы начинали 
это строительство в 2016 году,  
публично заявив, что эстакада 
будет построена за два года. 
Было много скептического не-
доверия, нам говорили, что 
за такой срок построить по-
добный объект нельзя. Но мы 
жестко контролировали ход 
работ, и сдать эстакаду удалось  
в срок», – сказал Андрей Ива-
нов.

Стоит доба-
вить, что рань-
ше экстренные 
службы, что-
бы добраться в 
восьмой микро-
район, проезжали 
через Транспортный 
проезд, и это занимало 
примерно 20 минут. После за-
пуска движения по эстакаде 
теперь на это требуется около 

семи минут. А 
расстояние со-
кратилось с 13 
километров до 
шести.

Отметим, что 
общая протяжен-

ность объекта – 1,041 
километра. Ширина путепро-
вода – 25 метров. Эстакада со-
стоит из четырех полос – по 

две в каждую сторону. Макси-
мальная проектная скорость 
движения транспорта – 70 
километров в час, разрешен-
ная – 60. Помимо легковых 
автомобилей, по путепрово-
ду пойдет и общественный 
транспорт. Для пешеходов 
предусмотрена дорожка со 
сходами. Они будут оборудо-
ваны элементами доступной 
среды.

ФОРУМ

ПЕРВАЯ ПОЛОСА Эстакада, объединившая Одинцово

Форумы «Управдом» 
проходят по по-
ручению губерна-
тора Московской 

области Андрея Воробьёва. Ос-
новной целью их проведения 
является привлечение обще-
ственности к проблемам и во-
просам ЖКХ, открытость в ра-
боте управляющих компаний. 
К участию в форумах пригла-
шаются руководители и пред-
ставители исполнительных, 
законодательных органов 
власти Московской области, 
члены муниципальных Обще-
ственных палат и областной 
Общественной палаты, главы 
муниципальных образований 
и заместители глав, курирую-
щих работу ЖКХ, председате-
ли советов домов, руководи-
тели управляющих компаний.

В Одинцовском районе 
продолжается реализация 
губернаторской программы 
«Мой подъезд». На террито-
рии муниципалитета в поря-
док приведено более 85 про-
центов запланированных на 
2017 год подъездов. Уже готов 
1021 объект, еще на 71 рабо-
ты продолжаются. Полностью 
выполнили программу этого 
года 11 из 16 поселений муни-
ципалитета. Здесь основные 
проблемы – в управляющих 
компаниях Министерства 
обороны. Но с ними уже про-
ведены переговоры и получе-
ны заверения, что в ближай-
шее время и они в полной 

Порядок наведёт «Управдом» Четвертый муни-
ципальный форум 
«Управдом» состоялся 
в Одинцово 13 декабря. 
Он стал завершающим 
в уходящем году и был 
посвящен реализации  
губернаторской про-
граммы ремонта подъ-
ездов в нашем районе. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Общая протяженность объекта – 1,041 километра. Ширина путепровода – 
25 метров. Эстакада состоит из четырех полос – по две в каждую сторону. 
Максимальная проектная скорость движения транспорта – 70 километров 
в час, разрешенная – 60. Помимо легковых автомобилей, по путепроводу 
пойдет и общественный транспорт. 

и 
ный общ

ДВИЖЕНИЕ 
ПО ЭСТАКАДЕ 
НА УЛИЦЕ 
МАКОВСКОГО 
ЗАПУЩЕНО
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
выразил Общественной 
палате региона благодар-

ность за работу, подчеркнув, 
что деятельность общественни-
ков – это образец добросовест-
ного отношения к делу.

«Многие присутствующие 
здесь очень востребованы и за-
няты. Они несут самую разную 
нагрузку – и общественную, и 
деловую. При этом так полу-
чается, что самые острые про-
блемы Подмосковья мы пре-
одолеваем сообща. Сегодня, в 
21 веке, в открытом обществе, 
без общественного консенсу-
са не решается ничего – даже 
детскую площадку или цвет 
краски в подъезде мы не мо-
жем единолично принять. Все 
проходит через обсуждение с 
жителями. Наша Обществен-
ная палата с первого дня поль-
зуется высокой репутацией, и 
результаты сотрудничества го-
ворят, что мы – одна команда. 
Областное правительство и в 
дальнейшем намерено уделять 
максимум внимания работе 
Общественной палаты, и очень 
надеемся, что вы по-прежнему 
будете инициаторами многих 
добрых дел», – сказал Андрей 
Воробьёв.

Председатель Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти, ректор МГИМО  Анатолий 
Торкунов отметил, что одним 
из главных вопросов заклю-
чительной повестки стало об-
суждение участия молодежи 
Московской области в реализа-
ции перспективных проектов: 
«Несмотря на то, что это итого-

вое заседание, мы специально 
вынесли в качестве основного 
вопрос перспективы, а не от-
чет. «Россия – устремленная в 
будущее», то есть что может 
и должна сделать молодежь 
Московской  области, чтобы в 
нашем регионе было удобно и 
комфортно жить, чтобы удов-
летворялись духовные и мате-

риальные нужды молодых лю-
дей. И самое главное – как сама 
молодежь видит свое будущее 
в регионе, и, конечно, мнения 
и соображения старших».

Анатолий Торкунов также 
добавил, что, по его мнению, 
наибольшую активность жи-
тели видят от общественников 
на уровне муниципалитетов и 

поселений. Планами на следу-
ющий год, объявленный Годом 
волонтерства, поделилась на-
чальник Главного управления 
социальных коммуникаций 
Московской области Ирина 
Плещева: «Безусловно, боль-
шая работа предстоит  и на-
шему управлению, и профиль-
ной комиссии, которая так и 
называется – «Патриотическое 
воспитание волонтерства и 
молодежной политики». На-
деюсь, будет много ярких со-
бытий. Первую планерку сле-
дующего года начнем с темы, 
посвященной студенчеству. На 
данный момент мы проводим  
большое исследование среди 
4000 студентов, чтобы узнать, 
насколько они довольны об-
разованием и социальными 
листами, как относится к это-
му преподавательский состав, 
какие реформы необходимы».

Она также добавила, что 
пленарное заседание по обра-
зованию пройдет 23 января. 
Оно будет посвящено только 
проблемам образования всех 
ступеней.

На сегодняшний день в ре-
гиональной и 68 муниципаль-
ных общественных палатах 
работают 2205 человек, более 
половины из них вошли в ор-
ганы гражданского контроля 
впервые. Средний возраст чле-
нов муниципальных палат – 44 
года. 

ФОРУМ

Общественники Подмосковья 
подвели итоги года

ЖКХ, дороги, медицина, 
образование, эколо-
гия, развитие малого 
и среднего бизнеса.
Гражданский контроль 
в этих сферах вызывает 
наибольшее беспокой-
ство среди жителей. Об 
уже сделанном и пла-
нах на будущее обще-
ственники говорили 20 
декабря на пленарном 
заседании в Одинцов-
ском филиале МГИМО.

мере подключатся к участию 
в программе. 

В Одинцовском районе 
более 5000 подъездов. Плани-
руется, что в 2018 году в по-
рядок будет приведено 1100 
объектов. Адресный перечень 
формируется до 15 января на 
основе обращений граждан и 
инициативы администраций 
поселений. Ремонтные рабо-
ты будут начаты в домах после 
проведения общих собраний 
собственников жилья, кото-
рые должны состояться до 1 
марта будущего года. Финан-
сирование работ осуществля-
ется из бюджетов Московской 
области и поселения, средств 
управляющей компании, по-
лучаемых от жителей много-
квартирных домов по статье 
«Содержание жилого помеще-

ния», и средств жителей (пять 
процентов).

В рамках программы 
подразумеваются работы по 
ремонту входной группы, за-
мена входной двери, восста-
новление плиточного покры-
тия подъезда, ремонт стен и 
потолков, замена осветитель-
ных приборов и монтаж про-
водов в короба, ремонт или за-
мена клапана мусоропровода, 
ремонт оконных блоков. Цве-
товая гамма и применяемые 
материалы при работе согла-
совываются с жителями. Ни 
один подъезд не принимался 
без участия управдомов. По-
добная практика будет про-
должена и в следующем году.

Контроль за исполнени-
ем программы осуществляют 
Госжилинспекция и област-

ное Управление техническо-
го надзора капитального ре-
монта. Полная информация 
по реализации программы 
размещена на сайте Меняем 
подъезды.ру.

В уходящем году в  Москов-
ской области приведено в по-
рядок более 25 тысяч объектов 
от запланированных 32 тысяч. 
На ее реализацию было выде-
лено более двух миллиардов 

из регионального бюджета и 
более 700 миллионов – от му-
ниципальных образований.

На форуме были обсужде-
ны и вопросы реализации реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта общедомового 
имущества на территории му-
ниципалитета и деятельность 
ООО «МосОбл ЕИРЦ». Немало 
проблемных моментов обозна-
чили активисты, пришедшие 
на форум. Среди вопросов, кото-
рые больше всего волнуют  жи-
телей, – оплата жилищно-ком-
мунальных услуг, реализация 
программ капитального и теку-
щего ремонта, благоустройство 
дворовых территорий, качество 
тепло- и водоснабжения. Все 
эти вопросы взяты на контроль 
областными и муниципальны-
ми органами власти.
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Так, не считаясь с инте-
ресами жителей, хочет 
распорядиться земель-
ным участком его вла-

делец.  Что называется, частная 
собственность, ничего личного 
– просто бизнес.   

Возможные пути решения 
этой проблемы обсуждались 
на встрече главы Одинцовско-
го района Андрея Иванова с 
инициативной группой жите-
лей микрорайона. 

НАМ ГОВОРИЛИ, 
ЧТО ЗЕМЛИ 
«СПАСАЮТ». 
НО ИХ ПРОДАЛИ 
И ПОДЕЛИЛИ 
Земельный участок, на кото-
ром возведен микрорайон 5а, 
был образован ещё в 2005 году 
и принадлежал ЗАО «Матве-
евское». Бывшему советскому 
совхозу, а после – акционерно-
му обществу, у которого в соб-
ственности оказались сотни 
гектар городской территории. 
Что это была за схема, и ка-
кие огурцы-помидоры, каких 
коров совхоз мог выращивать 
в черте Одинцово – не понят-
но. Но в 90-е годы район, не 
глядя – и с бездумным разма-
хом – отдавал земли совхозам. 
Якобы, чтобы спасти. Чтобы 
не ушли и не были нарезаны 
под дачи москвичам и много-
численным ведомственным 
организациям. Вот только со-
вхозы были акционированы. 
Их владельцами стала узкая 
группа предприимчивых част-
ных лиц. Которые одновремен-

но завладели самыми перспек-
тивными и дорогими землями 
в Одинцовском районе. Те же 
микрорайоны «Кутузовский» 
и «Трёхгорка» были построе-
ны не на муниципальной, а на 
частной земле, проданной ЗАО 
«Матвеевское» строительному 
холдингу СУ-155.  

И ровно также участок в 
микрорайоне 5а был передан 
ЗАО «Матвеевское» компании 
«Трансинжстрой». Соответству-
ющий  договор аренды с пра-
вом последующего выкупа был 
заключен в 2010 году, а в 2013 
году «Трансинжстрой» стал его 
полноправным собственником. 
В 2014-м участок быстренько 
раздробили – так было выгод-
нее его продавать. И теперь 
этой, некогда общей террито-
рией, владеют частные лица.

НА МЕСТЕ 
ПАРКОВОК – 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР?  
Очевидно, что земля в черте 
города, в одном из самых пер-
спективных микрорайонов 
Одинцово, приобреталась не 

с гуманитарной миссией. И 
скверы здесь никто разбивать 
не планировал. 

Как уже было сказано, на 
участке близ домов 50, 52 по 
Маршала Говорова и 165, 169 по 
Можайскому шоссе нынешний 
владелец вознамерился отстро-
ить восьмиэтажный торговый 
центр, а на внутридомовой 
территории сделать платную 
парковку. Кроме того, торго-
вый центр запланирован в не-
посредственной близости от 
автозаправочной станции и на 
месте, где проходит коллектор 
водного объекта – ручья. Он бе-
рет начало в СНТ «Луч» и окан-
чивается прудом возле жилого 
комплекса «Дом на Баковке» 
(Можайское шоссе, д. 136а). 

Эта ситуация – не первая и 
не последняя. Одинцово, как и 
многие города и посёлки рай-
она, обременен прошлыми 
историями с продажей земель, 
кабальными инвестконтракта-
ми с застройщиками, из кото-
рых сегодня пытаются выйти с 
наименьшими потерями.     

АНДРЕЙ ИВАНОВ: 
«МЫ НА СТОРОНЕ 
ЖИТЕЛЕЙ. 
И БУДЕМ ОБРА-
ЩАТЬСЯ В СУД»
Жители микрорайона 5а обра-
тились за помощью к район-

ГОРОДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЗЕМЛЯЖители микрорайона 
5а города Одинцо-
во оказались лишены 
прилегающей к их до-
мам территории. Пока 
только юридически. 
Но планы у фактиче-
ского владельца земли 
серьёзные. На месте 
свободного от за-
стройки пространства 
и части драгоценных 
парковочных мест (а их 
дефицит давно явля-
ется причиной вну-
тренних конфликтов 
автовладельцев) пред-
полагается строитель-
ство восьмиэтажного 
торгового центра. А на 
внутридомовой терри-
тории будет организо-
ван платный паркинг. К 
тому же этот торговый 
комплекс перекроет 
проезд, предусмотрен-
ный для автомобилей 
специальных служб, 
пожарных машин.  

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ и из архива
Андрея ОСТРОУХОВА

ЦЕПОЧКА ПЕРЕПРОДАЖ САМЫХ ДОРОГИХ УЧАСТКОВ В ОДИНЦОВО, НАЧАВШАЯСЯ 
ЕЩЁ В 90-Е ГОДЫ, СЕГОДНЯ ПОВИСЛА НА ГОРОДЕ КАНДАЛАМИ
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ным властям. С инициативной 
группой глава муниципалитета 
Андрей Иванов встретился на 
прошлой неделе и обозначил 
свою позицию. «Мы поддержи-
ваем жителей, мы на их сторо-
не, – подчеркнул глава. – Сегодня 
мы собрались в расширенном 
составе, здесь присутствуют все 
профильные заместители, архи-
тектор района. Вместе мы долж-
ны разработать план выхода из 
данной кризисной ситуации. 
Мы считаем, что компания-за-
стройщик продала территорию 
частным лицам, нарушив проце-
дуру оформления. В прокуратуру 
будет направлен официальный 
запрос о проверке законности 
межевания и продажи участков. 
В ближайшее время мы проведем 
совещание с участием правоох-
ранительного блока, на которое 
также пригласим инициативную 
группу жителей микрорайона 5а. 
Что касается собственника участ-
ка, если не удастся выстроить с 
ним конструктивный диалог, бу-
дем обращаться в суд».

Андрей Иванов подчеркнул, 
что руководство района будет 
отстаивать интересы жителей и 
окажет всё содействие, которое 
возможно на уровне местного 
самоуправления. В Министер-
ство строительного комплекса 
Московской области будет на-
правлен запрос о непродлении 
разрешения на строительство 
торгового центра. 

Помимо основного, жители 
подняли вопрос уборки придомо-
вой территории и обслуживания 

инженерных сетей. Глава района 
поручил администрации города 
Одинцово провести инвентари-
зацию сетей, а если собственник 
не обнаружится, то через суд при-
знать их бесхозяйными и при-
нять на баланс поселения. 

Представитель 
инициативной группы 
Иван Филипков: 
– Вместе с администрацией нам 
предстоит разработать план вы-
хода из ситуации, в которой мы все 
оказались. Нас услышали. Мы поня-
ли, что глава на нашей стороне. И 
действовать мы будем совместно. 
В первую очередь нужно разбираться 
с межеванием и провести серьезный 
правовой анализ.  

Непонятная ситуация воз-
никла и с детским садом «Оле-
ненок», который в тот же самый 
период оказался в частных руках. 
Почему так произошло, опять-та-
ки неясно. 

Глава района рассказал, что 
муниципалитет готов выкупить 
садик, и такое предложение вла-
дельцу было сделано.  Но цена, 
которую он объявил, необосно-
ванно завышена. Подобную сдел-
ку из средств бюджета не пропу-
стит та же прокуратура.  

Сейчас детский сад посещает 
порядка 50 детей, а рассчитан он 
на 240. Понятно, что рентабель-
ность такого бизнеса сомнитель-
на, но и продавать сад муниципа-
литету никто не спешит. Но мы 
всё-таки надеемся, что консенсус 
может быть достигнут.    

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Начальник управ-
ления сопрово-
ждения градо-
с т р о и т е л ь н о й 

деятельности администра-
ции Одинцовского района 
Надежда Рыбакова предста-
вила для утверждения про-
екты генерального плана 
Новоивановского поселе-
ния, Лесного городка и За-
речья, которые были при-
няты единогласно. Кроме 
того, на сессии депутаты 
утвердили правила земле-
пользования и застройки 
территории Новоиванов-
ского и Назарьевского 
поселений. Все проекты 
прошли общественные слу-
шания, по результатам 
которых были учтены кон-
структивные предложения 
жителей и исправлены тех-
нические неточности.

Депутатским корпусом 
было также поддержано 
решение об использовании 

новостройки на улице Ма-
ковского в Одинцово для 
переселения людей из не-
пригодных для прожива-
ния помещений в Дубках и 
Перхушково. 

Двухэтажный дом №8-
8а по улице Советской в 
Дубках – 1923 года построй-
ки, без удобств. Сейчас в 
нем живут семь семей – все-
го 16 человек. Жилой дом 
№113 в Перхушково был 
принят в муниципальную 
собственность поселения в 
2014 году как бесхозяйное 
имущество. В нем шесть 
квартир, фактически заня-
то четыре. Удобства в этом 
доме тоже отсутствуют.

Решением межведом-
ственной комиссии на 
основании независимой 
экспертизы оба дома были 
признаны непригодными 
для проживания, пояснила 
начальник управления жи-
лищных отношений район-

ной администрации Алла 
Медникова.  На территории 
Лесногородского и Жаво-
ронковского поселений 
свободных жилых помеще-
ний для переселения лю-
дей нет, но в фонде района 
есть квартиры, которые по-
ступили в муниципальную 
собственность в рамках ре-
ализации инвестиционно-
го контракта. Жители Дуб-
ков и Перхушково переедут 
в новостройку на улице 
Маковского в Одинцово. На 
месте старого дома в Дубках 
предусмотрено строитель-
ство детского дошкольного 
учреждения. На земельном 
участке в Перхушково пред-
полагается обустройство 
плоскостной парковки.

«Мы провели заключи-
тельный в 2017 году Совет 
депутатов. Единогласным 
решением одинцовских 
парламентариев был ут-
вержден ряд вопросов. 
Среди них – использование 
муниципального жилого 
фонда под переселение 
граждан из непригодного 
жилья. Было принято ре-
шение выделить девять 
квартир в доме-новострой-
ке в городе Одинцово. Кро-
ме того, Совет депутатов ут-
вердил генеральные планы 
Новоивановского, Заречья 
и Лесного городка. Данные 
проекты будут реализова-
ны на территориях до 2035 
года», – подвел итог депу-
татской сессии глава райо-
на Андрей Иванов.

ИЗ БАРАКОВ – В НОВОСТРОЙКУ
ЖИЛЬЦЫ ДВУХ СТАРЫХ ДОМОВ В ДУБКАХ И ПЕРХУШКОВО 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Заключительное в 
этом году заседание 
Совета депутатов 
Одинцовского райо-
на состоялось 
14 декабря. В по-
вестке дня значи-
лось 24 вопроса.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Совет депутатов 
утвердил гене-
ральные планы 
Новоиванов-
ского, Заречья и 
Лесного городка. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Наш район богат на та-
лантливых мастеров 
своего дела, и это ме-
роприятие – хорошее 

тому подтверждение. – Как ор-
ганизаторам нам было очень 
приятно, что все предприятия 
подошли к участию в фестива-
ле ответственно. Каждый стенд 
оформлен креативно и с ду-
шой, а некоторые кулинарные 
шедевры готовились не один 
день. Считаю, что развитие ма-
лого бизнеса в первую очередь 
заключается не в увеличении 
компаний, а в повышении ка-
чества предоставляемых услуг. 
В этом вопросе Одинцовский 
район, безусловно, на высоте».

Тем, у кого все никак не 
появлялось новогоднее настро-
ение, однозначно нужно было 
попасть на этот фестиваль. Ка-
залось, что ты находишься не 
в зале Волейбольного центра, 
пусть и щедро украшенном, а 
на грандиозном фуршете неко-
его ресторана высокой кухни. 
Зона общественного питания 
была на мероприятии самой 
массовой, а все кулинары при 
декорировании блюд стара-

лись придать им наиболее 
яркий и праздничный вид. 
Например, шеф-повар рестора-
на «Festus» Сергей Акашев по-
крыл известный шоколадный 
торт «Прага» безе, ягодами и са-
харными бусинами, сделав его 
светлым и воздушным.

– Каждое воскресенье мы 
проводим бесплатные кули-

нарные ма-
с т е р - к л а с с ы 
для малышей. 
К конкурсу гото-
вились также вместе 
с юными подопечными, по-
этому хотелось, чтобы наш 
сладкий стол напоминал ил-
люстрацию к детской сказке, 
– поясняет он. – От фестиваля 

я в первую очередь ожидаю по-
ложительных эмоций. Считаю, 
что успешный кулинар должен 
быть упорным и никогда не 
унывать.

Ресторан «Festus» также 
представил на суд жюри рож-
дественского запеченного 
гуся. По легенде, в Рождество 
1588 года английская короле-

ва Елизавета I как раз вку-
шала этот деликатес, 

когда ей сообщили 
о разгроме непо-
бедимой армады 
Филиппа II Ис-
панского. На ра-
достях она сочла 
жареного гуся 

благоприятным 
знамением и объя-

вила его рождествен-
ским блюдом. Сергей 

Акашев уверяет – пригото-
вить его в домашних условиях 
по силам каждой хозяйке. Сна-
чала нужно дать мясу немного 
настояться в специях, потом 
отправить гуся на час в разо-

гретую до 170 градусов духов-
ку, вынуть и нафаршировать. 
В качестве «внутренностей» 
можно использовать разные 
начинки – от риса с овощами 
до креветок. «Набитого» гуся 
нужно снова поставить в духов-
ку на полчаса. Покупать тушку 
кулинар рекомендует на фер-
мерском рынке.

По-соседству с гусем лежал 
еще один представитель фа-
уны – молочный поросенок. 
Точнее будет сказать, гулял. Да 
простят меня читающие это ве-
гетарианцы, но представители 
кафе «Хинкальная» проявили 
недюжинное чувство юмора, 
поставив запеченного Хрю-
шу на зеленую лужайку, окру-
женную плетнем и различной 
деревенской утварью. В зубах 
мини-свин держал редиску, 
а его голову венчал большой 
красный цветок.

– Фаршированный молоч-
ный поросенок – традицион-
ное новогоднее блюдо грузин-
ской кухни, – рассказывает 
шеф-повар «Хинкальной» Лаша 
Чахая. – После боя курантов, 
когда открываем шампанское, 
тут же начинаем его разрезать. 
В сельской местности, само со-
бой, «праздничных» поросят 
специально выращивают. Туш-
ку можно пожарить на вертеле 
или мангале, а можно запечь 
в тандыре или духовке – глав-
ное, чтобы он туда поместился. 
Покупая поросенка на рынке, 
нужно помнить, что он не дол-
жен весить больше пяти-шести 
килограммов, иначе это уже 
подросток какой-то.

«Хинкальная» мне запом-
нилась еще одним грузинским 
блюдом – пеламуши. Это очень 
вкусный национальный де-
серт насыщенного фиолетово-
го цвета. Готовится просто: в 
нагретый натуральный вино-
градный сок добавляют просе-
янную кукурузную муку, пере-
мешивают, вливают в форму и 
охлаждают несколько часов. На 

Мужская корзина, бармен-аристократ 
и съедобная администрация
В ОДИНЦОВО 19 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛИНАРОВ, ФЛОРИСТОВ, СТИЛИСТОВ И 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ «ПРОФЕССИОНАЛЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА-2017»

В нем приняло участие 
160 компаний раз-
личного профиля. По 
словам заместителя 
руководителя районной 
администрации Павла 
Кондрацкого, подобные 
фестивали помогают 
местным професси-
оналам обменяться 
опытом и обозначить 
вектор развития на бу-
дущее.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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литр сока требуется около ста-
кана муки. К столу пеламуши 
лучше подавать с орехами или 
козинаками.

Нельзя было пройти и 
мимо огромного торта от пиц-
церии «Луковка». Основой 
кондитерского шедевра стали 
«Медовик» и «Три шоколада», 
сделанные по домашнему ре-
цепту шестидесятилетней дав-
ности. Сверху торт был укра-
шен имбирными пряниками 
в виде елочек и домиков и ще-
дро покрыт белой присыпкой. 
Получился, ни дать ни взять, 
новогодний пейзаж, в центре 
которого богатые на выдумки 
участники поместили символ 
Одинцово – оленя из белого 
шоколада. Конструкция выгля-
дела по-волшебному хрупкой, 
однако на мое осторожное «А 
как вы ее сюда довезли?», муж-
чины пожали плечами и ска-
зали: «Нормально, в коробке и 
машине».

В разгар фестиваля все-
общее внимание захватило 
барменское шоу в исполне-
нии Сергея Красинского. Гля-
дя, как ловко он жонглирует 
четырьмя предметами, при 
этом, не забывая делать кок-
тейли, подмигивать зрителям 
и позировать фотографам, не 
оставалось сомнений: настоя-
щий виртуоз. Сергей работает 
барменом уже десять лет, и его 
путь к этому ремеслу оказался 
весьма необычным.

– Я был профессиональ-
ным футболистом. Залечивая 
очередную травму ноги в Сочи, 
случайно увидел там бармен-
шоу, которое меня сильно впе-
чатлило, – вспоминает он. – По-
нимая, что со спортом скоро 
придется заканчивать, спросил 
артиста, где можно научиться 
такому искусству. Узнав «явки-
пароли», переехал из родного 
Нальчика в Москву и год за 
годом начал осваивать тонко-
сти флейринга – приготовле-
ния коктейлей с элементами 
жонглирования. Честно скажу, 
первые четыре года у меня 
мало что получалось, но мысли 
сдаться не возникало ни на ми-
нуту. Неудачи меня только раз-
задоривали. Я всегда знал, что 
добьюсь успеха – надо просто 
работать над собой. 

Сейчас я вхожу в тройку 
лучших барменов России, ра-
ботаю на вертодроме «Горка» 
и часто выступаю с шоу-про-
граммой на различных меро-
приятиях. Спортивный опыт 
в новом ремесле мне очень по-
мог: например, я однажды стал 
лучшим барменом мира по 
открыванию пива, откупорив 
бутылку футбольным мячом. 
К грядущему чемпионату мира 
по футболу я тоже приготовил 
отдельную тематическую про-
грамму, с которой уже выступал 
для московского «Спартака».

Во флейринге можно за-
действовать любые барные 
предметы – даже ложки с щип-
цами, главное, чтобы они тре-
бовались для приготовления 
коктейля. На первых порах, 
конечно, лучше использовать 
тренировочные пластиковые 
бутылки, которые продаются 
в специализированных ма-
газинах. Посетители больше 
доверяют бармену, который 

владеет этим искусством, но, 
конечно, при большом потоке 
гостей на долгие манипуляции 
время тратить нельзя. Флей-
ринг для меня – не просто спо-
соб заработка, а возможность 
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала. Не-
которые люди считают про-
фессию бармена несерьезной, 
мол, мы просто обслуга, но, как 
сказал герой Тома Круза в филь-
ме «Коктейль», бармен – это 
аристократ рабочего класса.

На фестивале также про-
ходил смотр подарочных кор-
зин – как цветочных, так и 
не совсем. Не спорю, красиво 
упакованные мандарины с 
бутылкой игристого вина и 

конфетами смотрелись ярко, 
дорого, презентабельно, но 
не сильно удивляли. А вот 
мужские корзины, как их про 
себя назвала я, внимание при-
тягивали сразу. Расскажу про 
два варианта: бюджетный и 
премиум. Первый придумала 
компания «Мясницкий ряд», со 
вкусом упаковав колбасу, соси-
ски и студень. Второй создали 
представители небольшого ма-
газина «Деревенский дворик» 
в Горках-2. Во внушительной 
корзине поместились домаш-
ние заготовки – грибы, мали-
новое варенье, паштет, сало, 
холодец, огурцы, конская кол-
баса и пшеничный самогон. 
Этот же магазин запомнился 
гостям мероприятия и огром-
ным тортом в виде… район-
ной администрации. Он был 
изготовлен на основе ваниль-
ного бисквита со сливочным 
кремом и клубникой и сделан 
пугающе натуралистично: с 
гербом, флагом, надписью над 
входом, окошками и растущи-
ми вокруг елками. На приго-
товление съедобного здания 
ушло два дня, но произведен-
ный фурор того стоил.

Честно скажу, в еде я 
понимаю больше, чем в 
косметических проце-
дурах. Решив, что нас 
таких много, я задала 
работавшей в «зоне 
красоты» визажисту и 
бьюти-блогеру Ирине 
Голубевой простой во-
прос: как лучше накра-
ситься в новогоднюю 
ночь. Читаем и запоми-
наем:

– В первую очередь надо 
наложить плотный тон, чтобы 
он дольше держался, – советует 
Ирина. – Для закрепления мож-
но добавить немного пудры. 
Рекомендую ярче выделить 
глаза – это поможет скрыть 
появившуюся от гурманских 
радостей отечность. Здесь по-
могут шоколадные и бордовые 
тени, блестки, а также наклад-
ные ресницы. А вот губы доста-
точно будет освежить блеском 
или нейтрального цвета пома-
дой.

Победители и участники 
фестиваля были награждены 
грамотами и ценными подар-
ками. Организаторы также от-
метили отдельными призами 
лауреатов конкурса на лучшее 
новогоднее оформление объ-
ектов потребительского рынка 
и услуг.ивочным 

и сделан 
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Традиционные елоч-
ные базары откры-
лись в Подмосковье 
20 декабря. В Один-

цовском районе работают 15 
точек продаж хвойных.

ЧТО ВЫБРАТЬ?
В ассортименте – отечествен-
ные ели и сосны, а также за-
рубежные гостьи из Дании. 
Стоимость российских ело-
чек начинается от 800 ру-
блей, и это именно цена за 
деревце. «На самом деле мы 
сейчас на метр не ориенти-
руемся, – рассказывает Яна, 
продавец елочного базара 
на Можайском шоссе. – Оди-
наковой высоты елочки все 

равно очень разные – есть 
поскромнее, есть более пу-
шистые. Елка два с лишним 
метра будет стоить около 
двух тысяч рублей. Более 
пышная и красивая – около 
двух с половиной. Есть у нас 
настоящая красавица, как с 
картинки, идеальной фор-
мы, стриженая в питомни-
ке – такая стоит три тысячи, 
хотя она невысокая».

Цены на российскую со-
сну практически не отлича-
ются – от 800 рублей до четы-
рех тысяч. Деревья привозят 
из питомников Владимир-
ской и Кировской областей. 
А вот зарубежный товар уже 
ощутимо дороже. Датская ель 
и пихта стоят пять-шесть ты-
сяч рублей.

«Датская ель в горшочке 
с корневой системой, – про-
должает Яна. – Ее после празд-
ников можно спокойно пере-
садить в землю, и она будет 
радовать вас и дальше. При-
живаются эти деревья в на-
шем климате очень хорошо».

Как ни удивительно, но 
берут сейчас больше как раз 
елки из Дании. А вот ближе к 
Новому году спрос вырастет 
на российские ели. Работают 
елочные базары ежедневно с 
9 утра до 9 вечера. 31 декабря 
торговые точки будут откры-
ты до 15-16 часов.

ГДЕ КУПИТЬ ЁЛКУ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ

  Елочные базары располагают-
ся на ярмарках выходного дня, 
новогодних и рождественских яр-
марках, а также в местах с боль-
шой проходимостью, где можно 
удобно купить елку. В этом году 
таких мест 15. Каждый елочный 
базар должен иметь оформление 
в едином новогоднем стиле. Вы-
веска с информацией о продавце, 
ценах на елки и режиме работы 
елочного базара обязательны для 
всех.

АДРЕСА ЁЛОЧНЫХ БАЗАРОВ:
   г. Одинцово, ул. Чистяковой, 

напротив д. 1 
   г. Одинцово, ул. Интернацио-

нальная
   г. Одинцово, ул. Маршала Жу-

кова, около д. 34 
   г. Одинцово, ул. Говорова, 

около д. 9а
   г. Одинцово, ул. Неделина, 

около д. 9
   г. Одинцово, ул. Маковского, 

д. 2а
   г. Одинцово, Можайское шос-

се, д. 101а
   г. Голицыно, Звенигородское 

шоссе, около д. 2
   пос. Конезавода, около д. 62 
   пос. Сосны, около д. 21 
   пос. Старый Городок, 

ул. Школьная, около д. 30 
   пос. Барвиха, вблизи ФОК 

«Барвиха» 
   р.п. Новоивановское, ул. Амбу-

латорная, около д. 49 
   п. Горки-2, около д. 17 
   п. Горки-10, около д. 24а

Новогодний базар

  Приходите 23 декабря к 14:00 на глав-
ные площади городов и поселков, чтобы 
украсить символ Нового года своей уни-
кальной игрушкой.

В прошлом году жители Одинцово 
вместе наряжали елку на Центральной 
площади. В этом декабре акция захватит 

все поселения района. Игрушку, которой 
вы украсите елку своего города или посел-
ка, совсем не обязательно покупать – мож-
но сделать своими руками. Такая игруш-
ка будет особенной, а значит  – лучшей! 
Пусть эта акция станет вашей доброй 
предновогодней семейной традицией!

ГЛАВНУЮ ЁЛКУ УКРАСИМ 
ВСЕ ВМЕСТЕ

В СУББОТУ, 23 ДЕКАБРЯ, 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЁТ 
АКЦИЯ «НАРЯДИ ЁЛОЧКУ!» 

С НАСТУПАЮЩИМ!

Время новогоднего 
настроения пришло – 
в Одинцовском райо-
не открылись елочные 
базары. Чем россий-
ская ель отличается от 
датской и где можно 
купить хвойную кра-
савицу, рассказываем 
сегодня нашим чита-
телям.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5-6 тысяч 
датская ель 
в горшке

800-3000 
рублей 
российская ель

800-4000 
рублей 
российская сосна

700 рублей 
подставка 
для дерева

200 рублей 
букет из 
еловых веток
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ГАРМОНИЯ

  В гипермаркете «Глобус» 
журналисты стали свидетеля-
ми благотворительной акции 
«Добрая покупка». Наталья Ма-
лашкина, начальник Одинцов-
ского управления социальной 
защиты прокомментировала 
ее суть:

–  По долгу службы прихо-
дится часто встречать людей, 
которые не могут устроить себе 
праздник, тех, кто крайне нуж-
дается в поддержке – близких, 
соседей, друзей, неравнодуш-
ных земляков. Акцию «Добрая 
покупка» мы устраиваем не в 
первый раз. Проводили ее к 
Пасхе, к 1 сентября, помогая со-
брать в школу детей, родители 
которых испытывают финан-
совые трудности. В преддве-
рии Нового года мы намерены 
помочь малоимущим семьям, 
одиноким пожилым людям, ко-
торые не могут позволить себе 
лишнюю конфету на новогод-
ний стол. Мы приходим в «Гло-

бус», руководство которого нас 
поддерживает, и призываем 
всех принять участие в добром 
коллективном деле: купить 
что-то для тех, кому трудно, кто 
рассчитывает каждую копейку 
даже для необходимого. Все, 
что будет собрано, передадим 
нуждающимся. Видели бы вы, 
как они благодарны своим не-
известным дарителям! Жерт-
вуют не только то, что можно 
поставить на новогодний стол, 
но и крупы, сахарный песок, 
растительное масло. Сделать 
доброе дело очень просто, по-
купаете, например, себе банку 
зеленого горошка, купите еще 
одну – для кого-то. Мы берем 
даже товары для животных, 
потому что нередко у пожилых 
людей  есть четвероногие «ком-
паньоны», с которыми им не 
так одиноко. 

В «Глобусе», как известно, 
два входа. И если у одного шел 

сбор продуктов для малоиму-
щих, то на втором работали де-

вушки-волонтеры из благотво-
рительного фонда «Исток». Они 
собирали подарки для детей из 
детских домов Подмосковья в 
ходе благотворительной акции 
«Добрая ёлка». Желающим при-
нять участие в акции было не-
обходимо приобрести в магази-
не  (не обязательно в «Глобусе») 
игрушку и положить ее в кор-
зину. К подарку можно было 
присовокупить поздравитель-
ную открытку. «Люди такие до-
брые слова пишут детям. Две 
бабушки принесли подарки, 
написали открытки и подпи-
сались – баба Лида, баба Люся. 
Неизвестный мужчина принес 
три большие коробки. А в них 
– восемьдесят подарков сразу!»

  Общественная палата Один-
цовского района 16 декабря 
организовала благотворитель-
ный новогодний праздник для 
детей из коррекционной шко-
лы «Гармония» в Конном под-
ворье Дютьково – Звенигород-
ском конно-спортивном клубе 
«Ирэн».

Хозяйка клуба Елена Гри-
шина встретила гостей с неве-
роятно красивыми лошадями. 
Более 20 лет она занимается 
их разведением и более 10 лет 

– благотворительными акци-
ями. Здесь детей (в том числе 
и с ограниченными возмож-
ностям здоровья) катают на 
лошадях и занимаются с ними 
конной терапией. В Конном 
подворье лошади в основном 
ахалтекинской породы, среди 
которых есть победители по-
роды на выставках в Москве. 
Дети также увидели верблюда, 
гусей, кур, коз и двух очарова-
тельных поросят. Во время экс-
курсии Елена рассказывает об 
обитателях подворья. Дети зна-

комятся с хозяйством, кормят 
верблюда яблоками, а лошадей 
угощают морковкой. 

После катания на лошадках 
детей поздравили с наступаю-
щим Новым годом Дед Мороз 
и Снегурочка, въехав на коне с 
подарками. Вместе с детворой 
новогодние персонажи води-
ли хороводы, пели, загадывали 
загадки, читали стихи, прово-
дили конкурсы для детей, уго-
щали вкусными пирогами и 
чаем из настоящего русского 
самовара. 

Праздник прошел на ура,  
дети были в восторге.

Новый год – время доброты

ПРАЗДНИК НА ЛОШАДКАХ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДАВАЙТЕ ПОДЕЛИМСЯ ТЕПЛОМ СВОИХ СЕРДЕЦ, 
СОБЕРЕМ ВСЁ, ЧТО МЫ МОЖЕМ ПЕРЕДАТЬ В ДАР 

  Если не успеете на акции, проходящие в магазинах, приносите гостинцы в 
управление соцзащиты (Одинцово, улица Маршала Жукова, 10). Здесь будут фор-
мироваться праздничные наборы для наших сограждан, нуждающихся в помощи. 
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Фестиваль проходит 
в два тура. С 1 мар-
та длился отбороч-
ный этап, заклю-

чительный тур завершился 
1 декабря. Всего было пред-
ставлено более 130 фильмов 
из 35 городов, при этом проект 
по праву можно называть все-
российским – работы на кон-
курс присылали из Москвы и 
Владивостока, Новосибирска и 
Нижнего Новгорода, Новокуй-
бышевска и Лысьвы и многих 
других городов и сел.

НАЧИНАЛИ 
С КОСПЛЕЯ
Подведение итогов преврати-
лось в настоящий праздник. В 
день закрытия «Магии кино» 
ТЦ «Жаворонки» представил 
свой новый проект – косплей-
фестиваль «Время вперед». Об 
этом популярном хобби «НЕДЕ-
ЛЯ» уже писала. Косплей – это 
переодевание в костюмы из-
вестных персонажей и изготов-
ление таких нарядов. Торже-
ственную церемонию открыло 
дефиле косплееров. Дэдпул из 
одноименного фильма, Люк 

Скайуокер и Оби-Ван Кеноби 
из «Звездных войн», Малефи-
сента и даже супердевушка 
времен СССР вышли на поди-
ум, и каждый не просто пока-
зал свой образ, но и отыграл 
маленькое представление.

Параллельно с выступле-
ниями участников косплей-
шоу прошли мастер-классы 
по гриму и макияжу, изготов-
лению костюмов, укладке па-
риков и созданию причесок. 
Участники и зрители «Магии 
кино» с их помощью могли 
примерить образ любимого 
персонажа и перевоплотиться 
в него на время.

ИСКУССТВО 
КАК БОРЬБА
Жюри оценивало присланные 
работы в следующих номина-
циях: игровое кино, хрони-
кально-документальный, на-
учно-популярный, учебный и 

анимационный 
ф и л ь м ы , 

репортаж 
и музы-

кальный 

видеоклип. Пред-
седателем жюри, как и 

в прошлом году, был ре-
жиссер Егор Кончаловский.

– Я очень рад, что мы сно-
ва собрались, чтобы провести 
этот фестиваль, – сказал он, 
открывая церемонию награж-
дения. – Качество кинокартин 
и тот профессионализм, с кото-

рым они сделаны, растет. И мы 
смотрели эти фильмы с непод-
дельным интересом. Все они 
нескучные, с определенной 
глубиной и внутренней слож-
ностью. Один известный ре-
жиссер сказал, что призвание 
кино – делать человека чуть 
лучше и умнее. Мне кажется, 
у многих дебютов есть это не-

обходимое для кинофильма 
качество. 

Торжественная церемония 
была построена таким обра-
зом, что каждое награждение 
сопровождалось творческим 
номером шоу-программы на-
родного молодежного театра 
«Крылья» под руководством 
Ольги Кобецкой. 

Предваряя вручение при-
зов, слово взял член жюри, ки-
норежиссер, актер и сценарист 
Сергей Дебижев:

– Несмотря на то, что это 
полупрофессиональный фе-
стиваль, та атмосфера, которая 
здесь царит, те работы, кото-
рые отправляют на конкурс, 
и та серьезность, с которой 
к ним подходят, ставят его в 
один ряд с масштабными ки-
нофестивалями. И в этом боль-
шая заслуга организаторов и 
тех, кто их поддерживает. Мы 
много говорим об искусстве, 
но практическая работа в этом 
направлении – это и есть фор-
мирование культурного про-
странства. Но те, кто присыла-
ет свои работы, мне кажется, 
должны понимать несколько 
вещей. Мы живем в мире, где 
идет постоянная борьба между 
тьмой и светом разума, души 
и сердца. Важнее всего опреде-
литься, на какой ты стороне. 
Кроме восторгов, у меня есть 
и опасения. Я увидел в некото-
рых картинах принадлежность 
к темной стороне. Цель искус-
ства – поддерживать челове-
ческую душу в этом сложном 
мире. Мне кажется, что выбор 
тем, связанных со смертью, са-
моубийствами, ужасами, – это 
очень сложная задача. Понима-
ние ответственности за свою 
работу должно быть у каждо-
го творца. Меня смутил еще 
один момент. Названия многих 
студий звучат на английском 
языке. По-моему, период реве-
ранса в сторону иноязычной 
культуры заканчивается, и 
можно пересмотреть привер-
женность к ней.

ПРОШЛОГОДНИЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ И 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР
Победители и призеры фе-
стиваля получили грамоты, 
цветы и подарки. Не остались 
незамеченными дебюты пред-
ставителей Одинцовского 
района. Второе место в но-
минации «Хроникально-до-
кументальный фильм» занял 
Михаил Ильин (киностудия 
«Жаворонок») с фильмом «Мы 
хотим жить». Эта же работа 
забрала первый приз в номи-
нации «Салют Победы». В но-
минации «Музыкальный клип» 
третий приз взял Александр 
Хитушкин (студия SondHit) из 
Одинцово и его клип «Я птица 
белая». Лучшими в категории 
«Репортаж» были признаны 
также две работы киностудии 
«Жаворонок» – «Фронтовая 
агитбригада» и «Вечная память 
героям…» Юрия Антохина и 
Екатерины Зайцевой. Свой 
спецприз был и у «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» – сертификат на 
публикацию в газете мы вручи-
ли киностудии «Жаворонок», 

Магический реализм российского кино
ЗАКРЫТИЕ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
КИНОДЕБЮТОВ «МАГИЯ КИНО» ПРОШЛО 16 ДЕКАБРЯ 
В УСПЕНСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

р р
ственную церемонию открыло 
дефиле косплееров. Дэдпул из 
одноименного фильма, Люк 

КАК БОРЬБА
Жюри оценивало присланные 
работы в следующих номина-
циях: игровое кино, хрони-
кально-документальный, на-
учно-популярный, учебный и 

анимационный 
ф и л ь м ы ,

репортаж 
и музы-

кальный

видеоклип. Пред-
седателем жюри, как и

в прошлом году, был ре-
жиссер Егор Кончаловский.

– Я очень рад, что мы сно-
ва собрались, чтобы провести 
этот фестиваль, – сказал он, 
открывая церемонию награж-
дения. – Качество кинокартин 
и тот профессионализм, с кото-

рым
смот
дель
неск
глуб
ност
жис
кин
лучш
у мн

Фестиваль был соз-
дан в Год кино, и уже 
можно говорить, что 
это – новая культурная 
традиция Одинцовского 
района. В театральном 
центре «Жаворонки» 
ему быстро стало тес-
но, и он «переехал» в 
недавно открывшийся 
гостеприимный Дом 
культуры Успенского 
поселения.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО 
Александра ЛЫЧАГИНА и 
Евгении ДЁМИНОЙ

Сергей ДЕБИЖЕВ, 
кинорежиссер, актер и сценарист:
«Несмотря на то, что это полу-
профессиональный фестиваль, 
та атмосфера, которая здесь ца-
рит, те работы, которые отправ-
ляют на конкурс, и та серьез-
ность, с которой к ним подходят, 
ставят его в один ряд с мас-
штабными кинофестивалями».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (741) | 22 декабря 2017 г.

  | 13ФЕСТИВАЛЬ

без которой этого фестиваля просто не 
было бы. 

Удивительно, но Гран-при достал-
ся... лауреату прошлого года. Дмитрий 
Рогов в 2016 году победил с фильмом 
«Леся», в этот раз режиссер получил 
награду за свою работу «Нарисуй меня 
счастливым». Случайностью такие по-
беды назвать точно нельзя. Куда потра-
тить грант главы Одинцовского района 
на сто тысяч рублей, у Дмитрия сомне-
ний нет: «В ближайшее время планиру-
ем запускать полнометражную карти-
ну, и мы со сценаристом будем писать 
на эти деньги сценарий».

Один из почетных гостей – режис-
сер, заслуженный артист России, про-
фессор Института театрального искус-
ства Валентин Тепляков, вручая награду 
за лучший научно-популярный фильм, 
сказал, что даже немного света доста-
точно, чтобы рассеять большую тьму. И 
эти слова по праву могут стать девизом 
фестиваля. Магический реализм фе-
стиваля кинодебютов в том, как горят 
глаза его участников, как аплодируют 
лауреатам, как искусство становится 
ближе и понятнее, а зрители – мудрее 
и добрее.   

Для них, кстати, был приготовлен  
отдельный подарок – спецпоказ кино-
картины членов жюри Сергея Дебиже-
ва и Виктора Сологуба «Раскаленный 
хаос». Документальный блокбастер о 
столетии революции завершил церемо-
нию закрытия фестиваля.

МНЕНИЯ

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ, 
кинорежиссер, актер, сцена-
рист, председатель жюри:
– «Магия кино» привлекает людей, кото-

рые уже мыслят себя 
как профессио-
нальных кинема-
тографистов и 
связывают свое 
будущее с этой 
сферой. Хочется 
пожелать фести-
валю бесконечного 
продолжения, чтобы мы 
увидели еще много замечательных де-
бютных фильмов. Это очень важно, 
когда есть площадка, куда можно от-
править свои работы, которые делают 
от души и из тяги к прекрасному. 

Ольга КОБЕЦКАЯ, 
автор идеи кинофестиваля, 
директор театрального центра 
«Жаворонки»:
– Ни одно подобное действо не проис-
ходит без поддержки. Спасибо всем, кто 
нам помогает – администрации района 
и лично главе Андрею Иванову, Жаво-
ронковскому и Успенскому поселени-

ям. Фестиваль заро-
дился в Год кино 
и сразу стал лю-
бимым и попу-
лярным. Уже на 
втором год мы 
не вместились в 
стены нашего ТЦ 
«Жаворонки» и при-
летели на крыльях твор-
чества в ДК Успенского. Мы надеемся, 
что пройдет совсем немного времени, 
и мы сможем покорять огромные пло-
щадки, и нас будет на самом деле мил-
лионы.

Вера СТРЕЛЬНИКОВА, 
и. о. заместителя
руководителя 
администра-
ции Одинцов-
ского района:
– Я хочу пожелать, 
чтобы счастливая 

судьба дебютантов этого фестиваля на-
чалась с нашей магии. Нас всех в этот 
раз собрал очень хороший зал. Админи-
страция Одинцовского района много 
сил направляет на то, чтобы появля-
лись такие Дома культуры и была воз-
можность проводить такие фестивали. 
Талантам мы будем по-прежнему помо-
гать. 

Сергей ДЕБИЖЕВ, 
кинорежиссер, актер, сцена-
рист, член жюри:
– Мы сделали большую картину, связан-
ную со столетием революции и попыт-
кой осмысления этого события. Мне 
приятно, что этот фильм показали на 
фестивале, что  его уви-
дели не только люди 
заинтересованные, 
но и люди моло-
дые, которые 
находятся в со-
стоянии поиска. 
Если ты хочешь 
быть понятым, ты 
должен говорить на 
языке своего собесед-
ника. Мы старались сделать именно 
такую работу, но без какого бы то ни 
было заигрывания. 

 

Виктор СОЛОГУБ, 
рок-музыкант, кинокомпози-
тор, член жюри:
– Мне хочется най-
ти что-то новое в 
работах дебютан-
тов, а иногда и 
на очевидные 
вещи посмотреть 
другим взглядом, 
почерпнуть что-то 
для себя в простых 
работах. Я обращал 
внимание на звук и музыку, для меня 
это важнее в кино. И меня удивило, 
как с каждым годом растет профессио-
нализм ребят. В прошлом году мы от-
метили один фильм, и выяснилось, что 
победитель нынешнего года –  тот же 
самый режиссер. Видно, что человек 
попал в искусство не просто так, и он 
здесь на своем месте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35 городов 
России 
– география 
«Магии кино»

Более 130 
фильмов 
прислали 
на фестиваль

117 
человек 
– авторы 
конкурсных работ

100 тысяч 
рублей 
– Гран-при 
фестиваля
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

У проекта несколько ав-
торов, и родился он в 
одинцовском Центре 
поддержки материн-

ства «Мамина помощь». Идея 
организовать курсы для мам 
по оказанию неотложной по-
мощи пришла к руководителю 
Центра Наталье Суворовой и 
ее коллегам Ольге Кравченко и 
Ирине Стародумовой.

Не только в экстремальных 
ситуациях, но и в «бытовых» 
случаях судьба человека зави-
сит от того, насколько своевре-
менной и квалифицированной 
была помощь. Но проблема в 
том, что зачастую мы просто 
не знаем, что делать до приез-
да скорой. С этой проблемой 
и решили бороться активист-
ки «Маминой помощи». Сами, 
кстати, многодетные мамы 
– у Ольги Кравченко четверо 
детей, у Натальи Суворовой – 
трое.

«Мы сами мамы и можем 
понять других мам как никто 
другой, – подтверждает На-
талья. – Бывают разные ситу-
ации: ребенок подавился, его 
укусила оса. Ты начинаешь 
паниковать или делать что-
то не то. Но есть стандартные 
вещи, которые необходимо 
знать, чтобы оказать скорую 
помощь на месте до приезда 

специалистов. Для этого мы и 
создали проект «Скорая мами-
на помощь», где наши один-
цовские врачи рассказывают, 
что делать в экстренных ситу-
ациях».

Проект стартовал в кон-
це марта, курсы проходят в 
детской поликлинике и моло-
дежном центре профориента-
ции «Мой выбор». На каждое 
занятие приходит не меньше 
20 человек. Мамы района уже 
встретились с педиатром, за-
местителем главного врача по 
детству Ниной Чуприковой, 
детским хирургом Натальей 
Новиковой, детским стомато-
логом Ольгой Ляховченко, дет-
ским педиатром, аллергологом 
Ольгой Федоровой. 

Хоть и называются курсы 
«Скорая мамина помощь», но 
открыты они не только для 
мам, а для всех, кто хочет уз-
нать больше о том, как в экс-
тренной ситуации помочь 
своему ребенку. Пап, бабушек 
и дедушек, старших братьев и 
сестер на занятия (абсолютно 
бесплатные, кстати) тоже при-
глашают. 

«После первого такого за-

нятия мамы остались очень до-
вольны, – продолжает Наталья. 
– Писали себе заметки, задава-
ли много вопросов. Мы обяза-
тельно будем продолжать про-

ект, хотя сейчас занимаемся 
им вдвоем с Ольгой, у нас мно-
го и других идей, но «Скорая 
мамина помощь» оказалась 
очень востребована и нужна. 
И мамы спрашивают, когда бу-
дет следующее занятие, и даже 
врачи нам уже писали – пред-
лагали свою помощь». 

В основном на курсах раз-
бирают ситуации, связанные 
с самыми маленькими. Но 
какие-то советы и рекоменда-
ции могут пригодиться и для 
подростков, и для взрослых.

«Мы все сами прошли че-
рез какие-то личные истории, 
– добавляет Наталья. – Моему 
ребенку было полтора года, 
когда он подавился конфетой. 
Синел, краснел, задыхался. А 
я не знала, что делать. Трясла 
его, хлопала по спине. Потом 
поняла, что какие-то вещи я 
делала неправильно и этим, 
наоборот, могла очень навре-
дить. Слава Богу, все обошлось, 
но если бы я точно знала алго-
ритм действий в этой ситу-
ации, такой паники можно 
было бы избежать».

«Скорая мамина помощь» 
предназначена как раз для 
людей, не имеющих меди-
цинского образования. На за-
нятии даются простые и чет-
кие алгоритмы действий в 
сложных, опасных ситуациях. 
Участники обсуждают, как не 
навредить пострадавшему, как 
правильно оказать помощь до 
приезда специалистов, как вза-
имодействовать с врачами ско-
рой помощи и спасателями.

«Нет ничего дороже че-
ловеческой жизни, мы учим 
людей помогать себе и своим 
близким в экстремальной си-
туации, – рассказывают участ-
ницы «Маминой помощи». 
– Чем больше людей будет 
охвачено нашими курсами, 
тем больше будет здоровых 
граждан Подмосковья. Уни-
кальность проекта состоит в 
том, что налаживается связь 
врача и пациента, основанная 
на доверии и понимании. Не 
секрет, что многие родители 
не доверяют врачам. Мы даем 
возможность общения «на 
равных», задавая волнующие 
вопросы напрямую и получая 
грамотную ответную связь. 
Это очень важный и значи-
мый момент для родителей и 
специалистов».

Узнать больше о проекте 
можно в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/mamina_pomosh

На помощь спешат мамы Мы продолжаем зна-
комить читателей с 
лауреатами премии 
губернатора «Наше 
Подмосковье». Про-
ект «Скорая мамина 
помощь» занял вто-
рое место в категории 
«Инициатива», направ-
ление «Вектор разви-
тия».

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

   Делать добро вместе всегда 
легче и приятнее. Специалисты 
районного Управления по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав проводят акцию 
«В этом мире ты не один» по 
сбору новогодних подарков для 
детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Наши дети особенные, ча-
сто дома их не ждет наряжен-
ная елка и подарки.

Не дожидаясь боя курантов, 
их родители начинают «празд-

новать», забывая о детях. Но лю-
бой ребенок верит в Деда Моро-
за и ждет чуда!

Волшебником может стать 
каждый. В акции уже приняли 
участие педагоги, дети и ро-
дители из Новогородковской 
средней школы, Одинцовского 
лицея №6 им. А.С. Пушкина, Го-
лицынской школы №2, Горков-
ской средней школы, которые 
передали подарки для наших 
ребятишек. Спасибо им за до-
броту и милосердие.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ТЫ НЕ ОДИН... 
Акция открыта 
для всех желаю-
щих. Ждем не-
равнодушных по 
адресу: г. Один-
цово, Можай-
ское шоссе, 119, 
2-й этаж.
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ПРЕМИИ 
И ПРЕНИЯ
«За прошедшие с предыдущей 
нашей встречи полтора месяца 
в жизни района и Московской 
области произошло много 
знаковых событий, – отметил 
председатель Палаты Захар 
Иванов. – Совсем недавно свои 
награды получили лауреаты 
премии «Наше Подмосковье». 
Наша Палата снова в лидерах. 
У нас большое количество 
именно общественников – по-
бедителей этой премии».

В начале декабря члены Об-
щественной палаты участвова-
ли в обучающем семинаре, ор-
ганизованном Общественной 
палатой Московской области 
и Главным управлением со-
циальных коммуникаций. Ос-
новной целью семинара стало 
разъяснение законодательных 
норм, которые связаны с обще-
ственным контролем и вза-
имодействием с властью. На 
семинаре был представлен и 
рейтинг эффективности муни-
ципальных Общественных па-
лат. Одинцовский район занял 
второе место, уступив только 
Люберцам.

Нельзя сказать, что все 
в работе общественни-
ков идет гладко. Так, 
они заняли достаточно 
жесткую позицию в ре-
шении проблем обма-
нутых дольщиков – люди 
должны получить свои 
квартиры, но не за счет 
других жителей.

«По поводу дольщи-
ков я выражаю мнение 

не только Общественной пала-
ты, но и большинства жителей 
Одинцовского района, – под-
черкнул Захар Иванов. – Если 
есть процесс покупки и до-
говорные отношения между 
физическим лицом и юриди-
ческим лицом, возникает зако-
номерный вопрос: при чем тут 
бюджет района? Дома, конеч-
но, достроят, но вытягивать 
на это средства из бюджета в 
корне неправильно. Деньги на 
детские сады, школы, дороги 
и детские площадки уходят 
на решение проблем дольщи-
ков. Это шантаж. Мы писали 
обращение губернатору Мо-
сковской области с просьбой 
принять такой закон, который 
запретит продавать воздух, и 
он должен быть окончательно 
принят в 2019 году».

НАГРАДЫ 
ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ
На заседании были отмечены 
лучшие общественники. Благо-
дарственным письмом главы 
Одинцовского района Андрея 

Иванова за продуктивную об-
щественную работу, активную 
жизненную позицию и вклад в 
развитие гражданского обще-
ства была награждена предсе-
датель Одинцовского отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов Людмила Седлова.

«Наш район входит в чет-
верку муниципалитетов, где 
тестируется пилотный проект 
по созданию доступной среды 
и адаптации учреждений. Ин-
валидов у нас, конечно, мень-
шинство, но им необходима 
наша помощь, внимание и 
поддержка, чтобы они жили 

с нами на равных. Уже 
можно сказать, что в 

Одинцовском районе 
этот проект успешен: 
появляются оборудо-

ванные дороги 
и тротуары, 

транспортная инфраструкту-
ра. Кроме того, наша методика 
по созданию доступной среды 
и адаптации объектов социаль-
ной инфраструктуры выигра-
ла вторую премию губерна-
тора, и мы будем переносить 
этот опыт и на другие муници-
палитеты», – рассказала о сво-
ей работе Людмила Седлова.

Благодарности Обществен-
ной палаты за плодотворную 
работу получили Антон Андре-
ев, Елена Котова, Ирина Грабар-
чук, Юрий Котляр, Виктория 
Степанова, Елена Горбачева, 
Андрей Фираго, Ян Дробышев, 
Татьяна Романова, Ирина Бара-
нова и другие общественники.

Утвердили в этот день и но-
вых консультантов-экспертов 
– Катерину Нефедову, Леонида 
Шилкина, Марину Грицюк, На-
дежу Щеблыкину и Павла Ко-
лесникова.

НЕ СЛОВОМ, 
А ДЕЛОМ
Ответственный секретарь 
Светлана Налепова предста-
вила доклад о работе Палаты 
за год. Чтобы перечислить все 
проекты и проблемы, кото-
рыми занимаются обществен-
ники, не хватит и нескольких 
газетных полос, поэтому отме-
тим только самые основные. 

Спустя несколько лет ожида-
ний открылась, наконец, новая 
школа в Лесном городке. Обще-
ственники, по меткому выра-
жению главы района, букваль-
но «ночевали на стройке». В 
Часцах в полную силу заработа-
ла угольная котельная – члены 
Палаты добились установки 
нового оборудования, а у жи-
телей появились горячая вода 
и тепло в батареях. Не первый 
год Общественная палата про-
водит цикл мероприятий, при-
уроченных ко Дню Победы, и 
выступает основным органи-
затором благотворительного 
забега «Я бегу – ребенку помо-
гу!». Впереди – ежегодная бла-
готворительная елка, которую 
Палата проведет 24 декабря в 
Лесногородской школе.

Многое делается в сфере 
некоммерческих организаций, 
больше всего вопросов сейчас 
вызывает работа налоговой 
службы. Общественники гото-
вят для ведомства запрос с под-
писями некоммерческих объ-
единений, представляющих 
льготные категории граждан.

В течение года рабочая 
группа Палаты контролирова-
ла, как расходуются бюджет-
ные средства, выделенные на 
ремонт образовательных уч-
реждений, и качество самого 
ремонта. В числе постоянной 
работы – мониторинг состоя-
ния детских площадок в рай-
оне и доступной среды для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В завершение заседания 
Захар Иванов поздравил всех 
с наступающим Новым годом, 
пожелав здоровья и хорошего 
расположения духа: «Никогда 
не опускайте руки. В самых 
сложных жизненных ситуаци-
ях помните, что мы команда и 
всегда поможем». 

Наши общественники – лучшие
ИТОГОВОЕ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
СОСТОЯЛОСЬ 14 ДЕКАБРЯ

Третий созыв Обще-
ственной палаты рабо-
тает уже полгода, и хотя 
ее состав обновился, 
задачи остались неиз-
менными – помогать 
людям.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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  В администрации района 
15 декабря состоялась очеред-
ная встреча с представителями 
малого и среднего бизнеса. На 
ней был представлен проект 
по созданию трассы мотокрос-
са. Его авторы отметили, что 
одна из составляющих их про-
граммы – объединить молодых 
людей со схожими интересами 
и характерами. Кроме того, 
занятия по мотоциклетному 
спорту будут проводить опыт-
ные инструкторы, которые 
также будут обучать базовым 
навыкам механики и слесарно-
го дела. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов резюмиро-
вал, что для более детальной 
проработки данного проекта 
необходимо обратиться к про-

фильному заместителю, ку-
рирующему вопросы физи-
ческой культуры и спорта: 
«Мотоциклетный спорт сейчас 
очень популярен среди моло-
дежи. В автошколах вопросам 
безопасности двухколесного 
транспорта уделяется недоста-
точно времени. Многие не со-
блюдают правила и пренебре-
гают специальной защитной 
экипировкой. Авторы проекта 
«Одинцово Мотокросс» высту-
пили с предложением не толь-
ко создать  трассу мотокросса, 
но и зарегистрировать в му-
ниципалитете общественную 
организацию, которая на без-
возмездной основе будет обу-

чать молодых людей правилам 
дорожного движения, езде на 

мотоциклах и сервисному об-
служиванию техники. В бли-

жайшее время предпринима-
телям будет назначена встреча 
с профильным заместителем, 
который курирует вопросы фи-
зической культуры и спорта. 
Мы рассмотрим возможность 
предоставить им земельный 
участок под эти цели». 

Проект предусматривает, 
что трасса мотокросса станет 
площадкой для проведения 
спортивных соревнований раз-
личного уровня. Кроме того, 
территория будет полностью 
благоустроена и оборудована 
легковозводимыми ангарами 
для отдыха спортсменов, хра-
нения техники и мелкого ре-
монта. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МОТОСПОРТА В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
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Год назад в Один-
цовском районе была 
создана Ассоциация 
родительской обще-
ственности – един-
ственная такая органи-
зация в Подмосковье. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Члены Ассоциации 
встретились 19 дека-
бря с представителями 
администрации, кури-

рующими образовательную и 
спортивную сферы, чтобы об-
судить накопившиеся вопросы.

«Очень приятно общаться 
с такой небезразличной ау-
диторией, – открыла встречу 
и.о. руководителя районной 
администрации Татьяна Один-
цова. – Особые слова благодар-
ности я хочу передать вам от 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова. Создание ор-
ганизации – это большое со-
бытие. Мы объединяемся для 
решения острых вопросов, и 
важно, что глава района нас 
поддерживает. Мало того, мы 
пилотная площадка области, и 
будем делиться своим опытом». 

На вопросы родителей от-
вечали и.о. заместителя руково-
дителя администрации района 
Евгений Серегин, начальник 

управления образования Оль-
га Ляпистова и специалисты 
издательства «Просвещение».

Родители говорили о воз-
можности создания единых 
учебников, чтобы при переез-
де из одного региона в другой 
ребенку не приходилось стал-
киваться с новой программой. 
Много вопросов было задано о 
развитии образовательных уч-
реждений – строительстве при-
стройки к гимназии №14, 
перспективе появле-
ния новой школы в 
«Гусарской балладе».

«Вместе с Ас-
социацией роди-
телей у нас был 
очень плодотвор-
ный год, – сказала 
Ольга Ляпистова. – Мы 
работали над разными 
темами: подвоз детей, органи-
зация питания, экскурсии и 
мероприятия. Отрадно, что ре-
шение части вопросов вы бере-
те на себя». 

Что касается строитель-
ства новой школы в «Гусарской 
балладе», то эта проблема не 
снята с повестки и контроли-
руется на уровне главы района 
и правительства области. При-
стройка к 14-й гимназии будет 

обязательно – это 
вопрос решенный. 
Сейчас идет подго-
товка необходимой 

документации. Как 
только полный пакет 

документов будет под-
писан во всех инстанциях, 

начнется строительство. Фи-
нансирование запланировано 
из районного и областного 
бюджетов.

Отдельно на встрече рас-
сказали об экстернате. Такая 
форма обучения в Одинцов-
ском районе предусмотрена 
для тех, кто уже имеет аттестат 
об основном общем образова-
нии – то есть окончил девять 
классов. Учиться экстерном 

можно на базе двух школ – Го-
лицынской школы №2 и Один-
цовской гимназии №11. Аль-
тернатива экстернату – семей-
ная форма обучения для всех 
детей школьного возраста.

Евгений Серегин ответил 
на вопросы о детских спор-

тивных секциях. Родители 
попросили составить список 
тех секций, которые открыты 
в школах, и выложить его на 
сайте сообщества. А активисты 
Лесного городка выступили с 
предложением сделать в посе-
лении лыжню. Поддерживать 
ее в надлежащем виде они го-
товы самостоятельно, но про-
сят не оставлять их инициати-
ву без внимания.

Начальник управления по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ольга Лима-
рова привела статистику: на 1 
декабря на контроле стоят 382 
семьи и 541 ребенок. За употре-
бление алкогольных напитков 
на учете – 195 подростков. К 
сожалению, эта пагубная при-
вычка молодеет. Если рань-
ше дети пробовали алкоголь 
в 14-15 лет, то сейчас есть и 
10-11-летние подростки, кото-
рых застают за распитием. Ис-
править ситуацию могут толь-
ко доверительные отношения 
с ребенком и своевременная 
помощь взрослых.

ОБЩЕСТВО

Конец декабря, пожа-
луй, самое волшебное 
и желанное время для 
детей – предновогод-
няя суета, утренники, 
подарки, наряды… 
Вот уже несколько лет 
одной из первых елок 
в Одинцово становится 
благотворительная Елка 
для детей с ограниче-
ниями по здоровью, ко-
торую проводит обще-
ственная организация 
«Мир детям». 

ТЕКСТ И ФОТО  Ирина ИЛЬИНА

В этом году она прошла в 
КСЦ «Мечта» 16 декабря 
и собрала 160 ребят – 
как деток с инвалидно-

стью, так и их братьев и сестер. 
«Мир детям» официаль-

но существует с 2015 года, но 
фактически организация нача-
ла свою деятельность гораздо 
раньше. В 2012 году несколько 
семей, воспитывающих деток 
с особенностями развития, 
объединились, чтобы вместе 
решать общие проблемы, де-
лать жизнь своих детей полно-

ценной, яркой и насыщенной. 
Сегодня, в организации – почти 
80 одинцовских семей, в кото-
рых воспитываются ребята с 
проблемами здоровья.  Руково-
дит ею энтузиастка, член Обще-
ственной палаты Одинцовско-
го района Лариса Деревянко.

Как известно, вместе и 
радость полнее, и печали пре-
одолеть легче. Семьям, в жиз-
ни которых бывают моменты, 
когда каждый прожитый день 
сродни подвигу, просто не-
обходимы помощь, совет или 
поддержка. Благодаря рабо-
те организации «Мир детям», 
многие получили возмож-
ность выезжать на реабили-

тацию в специаль-

ные оздоровительные центры. 
Им стали доступны такие мето-
ды лечения, как иппотерапия 
и дельфинотерапия. 

– В нашем празднике при-
нимают участие не только 
детки-инвалиды, но и их здо-
ровые братья и сестры, – рас-
сказывает Лариса Деревянко. – 
Ведь абсолютно все дети верят 
в Деда Мороза и ждут новогод-
нюю сказку. Мы постарались 
организовать все так, чтобы 
дети ощущали себя в «своей та-
релке», а мамы смогли порадо-

ваться их успехам.  На самом 
деле эти ребята не ощущают 
себя какими-то «особенны-
ми» – они самые обычные 
дети со своим характером 
и темпераментом, своими 
интересами. Не чувствуют 

каких-то различий и здоровые 
дети из семей нашей органи-
зации. Участвуя в совместных 
занятиях, играх, праздниках, 
они учатся заботе, сострада-
нию, терпению, любви.

Представление, которое 
организовало агентство празд-
ников Brus-nika-event (руково-
дитель Татьяна Брус), захвати-
ло маленьких зрителей. Аква-
грим, шоу мыльных пузырей, 
танцы, песни, хороводы, ну и, 
конечно, долгожданные Дед 
Мороз и Снегурочка с подарка-
ми – все составляющие ново-
годней сказки.

В завершение праздника Ла-
риса Деревянко вручила благо-
дарственные письма и от души 
поблагодарила всех, кто помог в 
организации «новогоднего чуда». 

– Хочу выразить огром-
ную признательность главе 
Одинцовского района Андрею 
Иванову и его команде за все-
стороннюю помощь в буднях 
и праздниках нашей организа-
ции. Благодарим администра-
цию КСЦ «Мечта» в лице Игоря 
Большакова за предоставлен-
ное помещение для проведе-
ния праздника на благотвори-
тельной основе. Благодарим 
директора по маркетингу МПЗ 
«Мясницкий ряд» Эльвиру Оль-
гину и руководителя направ-
ления Запад МО ООО «Фран-
чайзинговые магазины Мяс-
ницкий ряд» Ирину Васильеву 
за помощь в приобретении 
дорогостоящего спортивного 
оборудования для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Не обошлось и без 
сладких подарков, которые 
неоднократно нам дарит ООО 
«Караван». Огромное спасибо 
его генеральному директору 
Ярославу Суркову и руководи-
телю отдела Марине Варламо-
вой. А также директору магази-
на «Смешные цены» Михману 
Мамедову, депутатам городско-
го Совета Виталию Калинину, 
Василию Миренкову, Василию 
Мотрину, Павлу Чамурлиеву. 
Отдельная признательность 
Надежде Дмитриевой, предсе-
дателю Одинцовского район-
ного совета сторонников пар-
тии «Единая Россия».

О едином учебнике, спортивных 
секциях и экстернате

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ 
НАСТУПАЕТ
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Здесь работала вы-
ездная московская 
областная бригада. 
Заведующий отделе-

нием переливания крови 
Одинцовской ЦРБ Виктор 
Григоренко пояснил, что 
принятая донорская кровь 
будет переработана и разде-
лена на составляющие ком-
поненты в областной стан-
ции. Из части донорской 
крови приготовят эритро-
цитную взвесь и заморожен-
ную плазму. Все, что вызо-
вет хотя бы минимальные 
сомнения в качестве, будет 
забраковано, а весь пригод-
ный для использования ма-
териал пополнит областной 
банк крови. При необходи-
мости сюда обращаются му-
ниципальные больницы и 
родильные дома всего Под-
московья. Донорских акций 
в Одинцовской ЦРБ в этом 
году прошло четыре. Уже 
согласованы даты их про-
ведения на следующий год. 
Первая донорская акция со-
стоится 5 января. Важный 
момент – в роддоме исполь-
зуется при необходимости 
кровь со сроками хранения 
до семи суток.

«В Одинцовском райо-
не в настоящий момент нет 
дефицита крови и ее ком-
понентов, – говорит Виктор 

Григоренко. – В течение года 
было несколько случаев, 
когда приходилось обра-
щаться к соседям, а в целом 
мы помогаем соседям чаще. 
Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить сотрудников 
Одинцовской электросе-
ти. Здесь создана активная 
группа доноров. Каждый 
раз перед Новым годом и 
на майские праздники мы 
организуем для сотрудников 
предприятия специальные 
выездные акции, на кото-
рые они всегда с понимани-
ем откликаются». 

Он также отметил, что 
ежегодно появляется много 
первичных доноров, и не-
редко они начинают сдавать 
кровь регулярно: «Спасти 
человека, который погиба-
ет, дать ему шанс – это выс-
шая точка милосердия, и те, 
кто делится своей кровью, 
по-моему, совершают насто-
ящий подвиг». 

О том, что побуждает 
становиться донорами, рас-
сказали и некоторые участ-
ники акции. 

Татьяна Ленская через 
три месяца достигнет пенси-
онного возраста, а донором 

является со студенческих 
лет. В первый раз на пункт 
донорской сдачи крови она 
пришла случайно. Оказа-
лось, что у нее редкая IV 
группа крови, да еще и ре-
зус фактор отрицательный. 
По статистике, такая кровь 
только у шести процентов 
людей. «С тех пор все знако-
мые, если у кого-то по жизни 
случались операции или их 
родственникам требовалась 
помощь, обращались. Я всег-
да помогала. А в прошлом 
году пришла на День доно-
ра в отделение переливания 
крови Одинцовской ЦРБ и 
снова услышала, что моей 
группы крови в банке мало, 
поэтому захотелось помочь. 

Алина Ибрагимова 
принимает участие в донор-
ской акции третий раз. Ей 
20 лет, живет в Одинцово и 
учится в Одинцовском фили-
але МГИМО. Первый раз уча-
ствовала в акции, которую 
проводила община Гребнев-
ского храма. Девушка узнала, 
что организован сбор крови 
для деток с онкологией, и 
решила помочь. «У меня одна 
из бабушек умерла от этого 
заболевания, – говорит Али-
на. – После сдачи крови я чув-

ствую себя хорошо, каждый 
раз радуюсь возможности 
кому-то помочь и всем реко-
мендую сдавать кровь. Если 
это происходит до шести раз 
в год, то для здоровья вреда 
нет, только польза». 

Гузаль Сафарова рас-
сказала, что воспитывает 
ребенка-инвалида и многие 
ей помогают, за что она всем 
бесконечно благодарна. За-
хотелось и самой хоть чем-то 
помочь людям и, конечно, 
детям. Участие в таких акци-
ях она считает для себя обя-
зательным. 

МИССИЯ НЕ 
ТОЛЬКО БЛАГО-
РОДНАЯ, НО И 
ОТВЕТСТВЕННАЯ
Для участия в акции в этот 
день пришли более 50 че-
ловек, но не все были допу-
щены к сдаче крови. У не-
скольких оказался низкий 
гемоглобин. 

Отводы для донорской 
сдачи крови могут быть 
как временными, так и по-
стоянными. К временным 
относятся недомогание, 
низкий гемоглобин, масса 
тела менее 50 килограммов, 
недавнее оперативное вме-
шательство. Существуют и 
постоянные отводы – это це-
лый перечень хронических 
заболеваний. Не могут стать 
донорами переболевшие 
гепатитом вирусов А, В и 
С, сифилисом, а также ВИЧ 
инфицированные, страда-
ющие наркоманией или 
алкоголизмом. Возрастной 
ценз для показания дoнаций 
– 18+. Верхняя возрастная 
планка (если здоровье в нор-
ме) не ограничена.

Бесценный вклад в банк крови
Безвозмездная до-
норская акция про-
шла 13 декабря на 
станции переливания 
крови Одинцовской 
Центральной район-
ной больницы. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

АКТУАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ДОНОРАМ

   Кроме специальных акций, каж-
дый вторник и четверг с 8:30 до 12:00 
здесь же на станции переливания кро-
ви, на территории старой районной 
больницы, происходит доброволь-
ный сбор крови от жителей города и 
Одинцовского района для пополне-
ния нашего местного банка. Потенци-
альным донорам необходимо иметь 
при себе паспорт, а также запомнить 
несколько простых правил.

Три предшествующих дня нель-
зя употреблять алкоголь (даже в ми-
нимальных количествах), а также 
жирную и острую пищу. Накануне 
вечером и в день сдачи крови надо 
исключить молоко и молочные про-
дукты, жареную птицу, томат, грибы, 
селедку и орехи. Утром в день сдачи 
крови рекомендуется выпить хотя 
бы стакан чая с сахаром, вареньем 
или джемом с печеньем или сухаря-
ми (сдобная выпечка исключается). 
У женщин должно пройти не менее 
пяти дней после окончания критиче-
ских дней.

Перед сдачей крови проводится 
экспресс-обследование на содержа-
ние гемоглобина, наличие инфек-
ций, на биохимические показатели, 
определяется группа крови и резус.

Кстати, выпить чашку сладкого 
чая вам предложат и на станции пе-
реливания крови непосредственно 
перед дoнацией. 

Сейчас в Российской Федерации 
принята единая донорская доза, счи-
тающаяся физиологической, – это 
450 миллилитров. Она набирается в 
системы для заготовки в виде гемо-
контейнера. И 20-30 миллилитров бе-
рется для лабораторной апробации 
заготовленной крови в отдельные ва-
куумные пробирки. Все предметы и 
системы одноразовые, поэтому риск 
инфицирования донора исключен. 
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В селе Успенское в 
Ломоносовской гимна-
зии прошел открытый 
детский турнир по худо-
жественной гимнастике 
«Новогодние звездоч-
ки-2017».

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
 

Турнир  организован 
Фондом развития дет-
ского творчества, спор-
та и туризма «МИР» при 

поддержке программы мини-
стерства физкультуры и спор-
та Московской области «Спорт 
для всех». 

В соревнованиях приняли 
участие гимнастки 2013-2001 
годов рождения. Их выступле-
ния оценивались  и в личном, и 
в групповом  зачете – в составе 
шести команд. В Одинцовский 
район  приехали команды из 
Александрова, Королева, Крас-
ногорска, Истры, Москвы, Са-
ранска, Сергиева Посада, пред-
ставлявшие СДЮСШОР, ДЮСШ 
и спортивные клубы.  Были и 
местные гимнастки. 

– Мы сами не ожидали та-
кого широкого участия, при-
ехало порядка 250 человек, 
– рассказывает представитель 

оргкомитета турнира Максим 
Михеев. – Все  прошло хоро-
шо, каждая спортсменка по-
лучила подарок, диплом, гра-
моты за первые-шестые ме-
ста, медали за первые-третьи 
результаты, командные куб-
ки. За помощь в предоставле-
нии базы, за большой вклад в 
дело развития детского спор-
та мы искренне признатель-
ны директору Ломоносовской 
школы Дине Викторовне Ло-
бачевой. 

Главный судья соревно-
ваний Каролина Чернова:

– Турнир получился очень 
дружелюбным, хотя организа-
торам пришлось нелегко. На-
роду было много, и соревнова-
ния такого уровня по художе-
ственной гимнастике прошли 
в школе впервые. Могло при-
ехать и еще больше участниц, 
но вопрос в буквальном смыс-
ле «уперся» в высоту потолков 
зала. В художественной гимна-
стике это важное условие. Для  

младших участниц это был тур-
нир стартового уровня. Ведь 
для получения спортивных 
разрядов, даже юношеских, 
нужно участвовать не в одном 
турнире, выступать постоянно. 
Хочу отметить хороший орга-
низационный уровень. Был 
фуршет для родителей и детей. 
Еда, чай, кофе – все бесплатно, 
благодаря спонсорской помо-
щи организаторов и програм-
ме «Спорт для всех».

Успех турнира привел к 
пониманию, что его можно и 
повторить. Предварительно 
новые старты намечены на 
февраль 2018 года. И желатель-

но подыскать помещение с бо-
лее высокими потолками для 
привлечения старших и уже 
титулованных спортсменок. 
В Одинцовском районе такие 
залы есть. 

А за день до турнира по 
художественной гимнастике в 
Ломоносовской школе сдава-
ли нормы ГТО. Да, конечно, в 
«Ломоносовке» учатся одарен-
ные дети, но это не значит, что 
им не нужно сдавать зачеты 
по физподготовке. Ведь, как 
любят повторять школьные 
физруки, в человеке все долж-
но быть прекрасно, и душа, и 
тело, и – метание гранаты.    Нет, девочке не больно, это разминка, которую помогает 

       делать мама

Лучших новогодних звёздочек художественной
гимнастики определили в Успенском

На базе  учебно-методи-
ческого центра «Голицы-
но» состоялся открытый 
Кубок Москвы, открытое 
первенство Москвы сре-
ди юношей и девушек, а 
также среди ветеранов по 
гиревому спорту. 

ТЕКСТ И ФОТО 

Александр  КОЛЕСНИКОВ

Соревнования проходили 
16 и 17 декабря и  собра-
ли более 120 участников, 
среди которых мастера 

спорта международного клас-
са, чемпионы России и мира. 

Более десяти регионов 
делегировали своих предста-
вителей на данный турнир 
– Калужская, Брянская, Твер-
ская, Нижегородская, Орлов-
ская, Тульская, Ивановская 
области, города  Санкт-
Петербург и Москва. 
Тем приятнее, что 
в командном заче-
те первое место 
заняли спорт-
смены из Голи-
цыно. На вто-
ром – участни-
ки спортивного 
клуба «Витязь» из 

Калужской области, а бронзовые 
медали завоевали атлеты Брян-
ской области. 

«Радует, что на наши тради-
ционные соревнования по ги-
ревому спорту приехали спор-
тсмены из многих регионов Рос-
сии, – сказал  глава городского 
поселения Голицыно Александр 
Дудоров, президент Московской 
федерации гиревого спорта. – Со-
ревнования проводятся в Голи-
цыно больше 10 лет, и с каждым 
годом география участников рас-
ширяется». 

Спортсмены выполняли тол-
чок двух гирь от груди, рывок од-
ной гири по очереди одной, затем 

другой рукой. В зависи-
мости от возрастной 

категории опреде-
лялся вес гири: 24 
килограмма или 
16 килограммов. 
Результат толчка 
определялся 
по количе-

ству подъемов, а результат рывка 
– по половине суммы подъемов 
двух рук.

Участие в первенстве при-
няли юноши 1999-2003 годов 
рождения, ветераны 1977 года 
рождения и старше. В програм-
ме по двоеборью, в группе «ве-
тераны» в весовой категории до 
78 килограммов первое место 
занял спортсмен из Голицыно 
Александр Паладийчук. В группе 
«старшие юноши 1999-2000 годов 
рождения» в весовой категории 
до 85 килограммов серебряную 
медаль получил также спортсмен  
из Голицыно Никита Штрымов. В 
группе «старшие девушки 1999-
2000 годов рождения» в весовой 
категории до 53 килограммов 
первое место получила спор-
тсменка, представляющая Зве-
нигород и Голицыно, Елена Со-
ловьева.

В ходе упорной борьбы по-
бедителем открытого Кубка Мо-
сквы стала команда Голицыно, 

которая завоевала четыре 
золотых, три серебряных 
и одну бронзовую медали. 
Соревнования прошли на 
очень высоком уровне, 
что отметили все участ-

ники и гости. Особую бла-
годарность участники вы-

разили Александру Дудорову 
за высокий уровень органи-

зации и проведения меро-
приятия.

ВО ВСЁМ НУЖНЫ СНОРОВКА, УПОРСТВО, ТРЕНИРОВКА

 Боксер спортивной 
школы «Горки-10» Ти-
мофей Власов стал при-
зером XXVIII всероссий-
ских соревнований памя-
ти заслуженного тренера 
СССР Б.Н. Грекова. Со-
ревнования  проходили 
в Москве с 10 по 17 дека-
бря. В ежегодном турни-
ре приняли участие 245 
сильнейших боксеров из 
30 регионов России в воз-
расте от 13 до 14 лет. Бои 
проходили в 18 весовых 
категориях.  Соревнова-
ния стали одним из эта-
пов отбора на первенство 
России по боксу, которое 
будет проходить в Анапе 
в марте 2018 года.

Тимофей выезжал на 
соревнования в сопрово-
ждении тренера Олега 
Доброжанского  (высшая 
категория) и выступал в 
категории 62 килограм-
ма. Он показал яркие 
поединки и решительно 
и технично выиграл у 
соперников из Москвы 
и Воронежской области. 
Результатом стало при-
глашение  спортсмена 
в юношескую сборную 
страны по боксу.

Коллектив СШ «Гор-
ки-10» поздравляет Ти-
мофея Власова и жела-
ет совершенствования 
спортивного мастерства 
и новых побед на ринге! 

ЗНАЙ НАШИХ

ПОБЕДА И ПРИГЛАШЕНИЕ 
В СБОРНУЮ РОССИИ

р д р
ому спорту. 

ФОТО 

др  КОЛЕСНИКОВ

оревнования проходили 
16 и 17 декабря и  собра-
ли более 120 участников, 
среди которых мастера 

международного клас-
пионы России и мира. 
ее десяти регионов 

ровали своих предста-
й на данный турнир 
жская, Брянская, Твер-
Нижегородская, Орлов-
Тульская, Ивановская 
и, города  Санкт-
ург и Москва. 
иятнее, что

ндном заче-
вое место

спорт-
из Голи-
На вто-
участни-

ортивного 
«Витязь» из 

Ду р р
федерации гиревого спорта. – Со-
ревнования проводятся в Голи-
цыно больше 10 лет, и с каждым 
годом география участников рас-
ширяется». 

Спортсмены выполняли тол-
чок двух гирь от груди, рывок од-
ной гири по очереди одной, затем 

другой рукой. В зависи-
мости от возрастной

категории опреде-
лялся вес гири: 24 
килограмма или 
16 килограммов. 
Результат толчка 
определялся 
по количе-

р р
занял спортсмен из Голи
Александр Паладийчук. В гр
«старшие юноши 1999-2000
рождения» в весовой катег
до 85 килограммов серебр
медаль получил также спорт
из Голицыно Никита Штрым
группе «старшие девушки 
2000 годов рождения» в ве
категории до 53 килогра
первое место получила 
тсменка, представляющая
нигород и Голицыно, Елен
ловьева.

В ходе упорной борьбы
бедителем открытого Кубк
сквы стала команда Голиц

которая завоевала че
золотых, три серебр
и одну бронзовую ме
Соревнования прош
очень высоком ур
что отметили все у

ники и гости. Особую
годарность участники

разили Александру Дуд
за высокий уровень ор

зации и проведения
приятия.
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«Ваше предприятие 
является самым 
большим и несущим 
огромную ответ-

ственность – зима в России 
длинная, холодная, и важ-
но, чтобы не было перебоев 
с теплом в домах. Каждый 
год количество объектов, 
подключенных к системе 
теплоснабжения, растет, 
сложность задач увеличи-
вается, но коллектив тепло-
сети справляется. От 
себя и от главы 
района позволь-
те передать вам 
наилучшие по-
желания в связи  
с этим большим 
п р а з д н и к о м . 
Для предприятия 
45 лет – серьезный 
путь, начиная от создания 
до современной модерниза-
ции объектов. Сейчас идет 
объединение всех систем 
в единую теплоснабжаю-
щую организацию. Начало 
отопительного сезона по-
казало, что вы работаете 
четко, с максимальной от-
дачей, обеспечивая сограж-
дан комфортом в сложный 
сезонный период. Спасибо 
вам за это!»

Передовикам производ-
ства и ветеранам предприя-
тия были вручены грамоты, 
благодарности, подарки от 
главы района.  

Председатель террито-
риального комитета проф-
союза работников жизнео-
беспечения Одинцовского 
района Зинаида Кузьмина 
вручила приветственный 
адрес генеральному дирек-
тору Владимиру Бессонову, 
заместитель руководителя 
администрации Одинцово 
Игорь Гречко зачитал при-
ветствие от главы города 
Александра Гусева. 

Главный инженер АО 
«Одинцовская теплосеть», 
заслуженный работник 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Александр Го-
лубев прочитал со сцены 
поздравление коллективу 
Григория Васильевича Аса-

тиани, длительное время 
возглавлявшего это пред-

приятие. 
Одинцовская те-

плосеть была созда-
на в 1972 году на 
базе трех участков, 
входивших в со-
став Красногорской 

теплосети, – Один-
цовского, Усово-Бар-

вихинского и Звенигород-
ского. Одновременно к ней 
были присоединены пред-
приятия в Можайском и 
Рузском районах. Но в 1992 
году в связи с принятием за-
кона о местном самоуправ-
лении произошел обрат-
ный процесс – отделение, и 
Одинцовская теплосеть ста-
ла обеспечивать потребно-
сти только нашего района. 

Когда предприятие 
лишь начинало свою рабо-
ту, многие котельные были 
крайне несовершенны. Они 
представляли собой малень-
кие угольные, иногда на 
жидком топливе объекты, 
переданные на баланс те-
плосети из коммунального 
хозяйства. Но город разви-
вался, вводились в строй но-

вые и реконструировались 
старые мощности. Пред-
приятие стало расти. Была 
поставлена задача – уйти от 
тяжелого труда, от устарев-
ших угольных котельных. И 
эта задача была решена пу-
тем газификации и подклю-
чения к крупным теплоис-
точникам. Вторым важным 
этапом стало наведение 
порядка в тепловых сетях 
и их усовершенствование. 
«Утечки были огромные, не 
хватало соли и реагентов, 
чтобы поддерживать норма-
тивные показатели теплоно-
сителя, поэтому была прове-
дена масштабная работа по 
перекладке тепловых сетей 
до их нынешнего, современ-
ного состояния», – напомнил 
Александр Голубев. Были не 
только заменены трубопро-
воды, но и спроектированы 
и построены аварийные и 
резервные перемычки меж-
ду котельными и микро-
районами, благодаря чему 
сейчас все микрорайоны 
города Одинцово оказались 
закольцованы. А это позво-
ляет совершенно спокойно 
проводить реконструкцию 

и обслуживание объектов. 
Это также дает возможность  
легко переключить нагруз-
ки при возникновении кри-
зисных ситуаций. Еще один 
важный этап, касающийся 
безопасности и улучшения 
условий труда работников, 
– проведение реконструк-
ции газового оборудования 
и автоматики. Это было ве-
лением времени, поскольку 
человеческий фактор может 
стать причиной нештатных 
ситуаций, таких как хлоп-
ки газо-воздушной смеси, 
чреватых и разрушениями, 
и травмами. Несчастий в 
Одинцово, благодаря про-
фессионализму персона-
ла, не было, но и на чужих 
ошибках надо учиться.  Ав-
томатика облегчает труд, 
делает такие случаи техно-
логически невозможными, 
а операторов превращает 
в диспетчеров, управляю-
щих процессами. Паровые 
котельные, отработавшие 
свой ресурс, были модер-
низированы и переведены 
в водогрейный режим. Это 
тоже стало огромным об-
легчением для персонала 
и в разы увеличило надеж-
ность. Работа пошла гораздо 
эффективнее, меньше не-
штатных ситуаций возника-
ло  у аварийно-ремонтных 
бригад – теплотехническо-
го «спецназа», оснащение 
и квалификация которого 
позволяет в любой момент 
времени выдвинуться для 
устранения аварий. И не 
только в Одинцовском райо-
не, но и при оказании помо-
щи соседям. Предприятие 
взрастило высококвалифи-
цированные инженерно-
технические кадры, причем 
в составе ИТР сегодня не 
только ветераны отрасли, 
настоящие доки в своем 
деле, но и хорошо образо-
ванная молодежь, закончив-
шая профильные вузы и 
прошедшая трудовую закал-
ку на рядовых должностях. 

Одинцовская теплосеть 
наладила контакты с таки-
ми вузами, как МЭИ и МГСУ, 
приглашает студентов на 
практику, чтобы пополнять 
кадровый состав. 

А в этом предприятие 
сейчас нуждается.  В год 
45-летия в теплосеть влилось 
10 управляющих компаний 
района, структура значи-
тельно увеличилась, коллек-
тив из 600-700 сотрудников 
вырос до 2200. В управлении 
Одинцовской теплосети на 
сегодняшний день находит-
ся более 80 котельных, 90 те-
пловых пунктов и не менее 
300 км сетей.

Одинцовская теплосеть 
отметила 45-летие

АКТУАЛЬНО

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В НОВОМ ГОДУ 
ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ 

   Что ждет в новом году пассажи-
ров Белорусского направления РЖД?  
Ведь примерно половина перемеща-
ющихся между Москвой и областью 
пассажиров не пользуются личным 
автомобилем.  Только электрички ис-
пользуют 23 процента, а 18 процен-
тов – автобусы.

На маршруты вышли 14 новых 
поездов, до конца 2017 года плани-
руется закупить еще 10 электричек. 
Всего до  2020 года должны быть при-
обретены более 60 новых поездов.  
ЦППК закупит поезда для наземного 
метро от Одинцово до Лобни.

К 2020 году должны быть при-
ведены в нормативное состояние 
большинство остановочных пунктов, 
ведется проектирование и строи-
тельство транспортно-пересадоч-
ных узлов в Кубинке, Жаворонках и 
Одинцово. В 2018 году планируется 
завершить строительно-монтажные 
работы на участке «Сколково-Усово-
Одинцово». Речь идет об ускоренном 
движении  электропоездов. После 
его запуска ожидается увеличение 
объема движения электропоездов на 
Белорусском направлении на 34 про-
цента. На Белорусском направлении 
продолжится корректировка графи-
ка движения поездов дальнего следо-
вания с целью создания более благо-
приятных условий для пассажиров 
электричек.

Один из главных вопросов для 
пассажиров – стоимость проезда. 
Официально обещано, что в 2018 
году увеличивать тарифы не плани-
руется. При этом Московская область 
и Москва прорабатывают ряд пред-
ложений по усовершенствованию 
действующей тарифной системы. В 
первую очередь – о перераспределе-
нии тарифной нагрузки между боль-
шими и малыми расстояниями поез-
док. Конкретные цифры чиновники 
не называют, как и в случае с тарифа-
ми, которые планируют установить 
на линиях ускоренного движения 
электропоездов.

Вот если бы еще руководители 
РЖД больше внимания обращали на 
состояние платформ и подходов к 
ним! Жители Трехгорки, например, 
жалуются на плохую уборку дорожек 
к временным железнодорожным 
платформам одноименной станции. 

В ноябре были снесены старые 
платформы, поезда стали останав-
ливаться на обустроенных РЖД вре-
менных деревянных платформах. С 
приходом зимы подходы к ним пре-
вратились в ледяные  горки. Если 
на самих платформах снег убирают, 
то на деревянных ступеньках и на-
стилах – нет. Снег и лед мешают про-
ходу пассажиров, которым сложно 
удержать равновесие. Перила тоже 
вызывают нарекания, они достаточ-
но хлипкие с учетом высокого пасса-
жирского потока на этой платформе. 
Многие уже пострадали здесь.

На торжественном 
собрании, которое 
прошло 19 декабря 
в Доме культуры и 
творчества Одинцов-
ского района, благо-
дарность коллекти-
ву предприятия от 
имени главы района 
Андрея Иванова вы-
разил заместитель  
руководителя район-
ной администрации 
Михаил Коротаев.

ПОДГОТОВИЛ  

Александр ЛЫЧАГИН

В управлении Одинцовской 
теплосети на сегодняшний 
день находится более 80 
котельных, 90 тепловых 
пунктов и не менее 300 км 
сетей.
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И.о. секретаря Генсовета «Еди-
ной России» рассказал о за-
дачах, которые стоят перед 
партией в наступающем пери-
оде, каких изменений ждать 
партийцам и на какие аспекты 
региональной работы стоит об-
ратить внимание.

Во встрече приняли участие се-
кретарь Московского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия» Лидия 

Антонова, вице-губернатор областного 
правительства Наталья Виртуозова, ру-
ководители исполкомов местных отде-
лений партии, сотрудники региональ-
ного исполкома.

Говоря об основных проблемах и 
вызовах, стоящих перед партией, Ан-
дрей Турчак отметил, что сегодня на-
блюдается определенный дефицит как 
«вертикальных» коммуникаций  (между 
центральными органами партийного 
руководства, региональными, местны-
ми и первичными отделениями), так и 
дефицит «горизонтальных» коммуни-
каций. «Такие встречи устраняют этот 
дефицит. Для нас самое важное – знать 
информацию с мест, предложения, ко-
торые наши коллеги-однопартийцы вы-
двигают в рамках подготовки к съезду 
и с точки зрения обсуждения лучших 
практик по реализации партийных 
проектов», – сказал Андрей Турчак. Он 
отметил, что коллеги-партийцы зача-
стую не знают, что происходит на тер-
ритории соседних с ними регионов в 
части партийной работы, реализации 
партийных проектов, решении элек-
торальных задач. «В этом направлении 
надо работать, этот дефицит коммуни-
кации мы должны устранять», – под-
черкнул Андрей Турчак. Съезду «Еди-
ной России», который пройдет 22-23 
декабря, будет предложено переформа-
тировать работу межрегиональных ко-
ординационных советов и партийных 
платформ.

Секретарь Подмосковного отделе-
ния «Единой России», депутат Государ-
ственной Думы Лидия Антонова счита-
ет, что прямая встреча с исполняющим 
обязанности секретаря Генерального 
совета партии с руководителями ис-
полкомов местных отделений очень 
важна: «Люди могли задать вопрос не-
посредственно секретарю Генсовета, 
услышать от него разъяснения, это 
обязательно принесет пользу, позволит 
повысить эффективность взаимодей-
ствия партийной вертикали».

«Мы ведем постоянные межзональ-
ные встречи, у нас вся область поделе-
на на семь зон, мы чаще собираемся 
зонально и обмениваемся лучшими 
практиками. Вторая наша особенность 

– мы ввели рейтингование, чтобы смо-
треть, у кого какая лучше технология. И 
третье – у нас новый формат, очень вос-
требованный нашим населением. Это 
формат диалога по острым темам», – от-
метила Антонова.

Отвечая на вопросы представите-
лей регионального и местных отделе-
ний, Андрей Турчак рассказал о пред-
стоящих переменах: «Готовится ротация 
Генерального совета партии. Согласно 
партийному Уставу, она составит не ме-
нее 15 процентов. При этом у нас есть 
задача, связанная с большим присут-
ствием регионов, чтобы не менее 50 
процентов обновления составили пред-
ставители субъектов. Соответственно, 
ротации будет подлежать и персональ-

ный состав Президиума Генсовета. Наш 
подход заключается в том, чтобы каж-
дый член Президиума нес конкретную 
партийную нагрузку, занимался тем 
или иным направлением партийной ра-
боты. Членов Президиума без конкрет-
ного участка работы, за который он не-
сет ответственность, больше не будет». 

Андрей Турчак также обозначил по-
зицию партии по отношению к выбо-
рам президента Российской Федерации. 
Он подчеркнул, что вопрос роли и места 
«Единой России» во время мартовской 
избирательной кампании однозначен: 
«Единая Россия» примет в выборах са-
мое активное участие. Владимир Влади-
мирович Путин – наш основатель, ли-
дер, и вопрос мобилизации партийного 
актива будет для нас на этих выборах 
главным. Никогда еще Россия не нахо-
дилась под таким внешним давлением, 
поэтому мы должны сделать все воз-
можное со своей стороны, чтобы под-
держать президента на выборах».  

Вице-губернатор Наталья Виртуозо-
ва проанализировала проекты, которые 
реализует правительство Московской 
области совместно с партией: «Единая 
Россия» – наш партнер. Мы всегда при-
слушиваемся к нашим партийным де-
путатам. Проектов достаточно много, 
есть очень успешные, например, «Пар-
ки малых городов». В Реутове на месте 
парка «Фабричный пруд» еще года два 
назад был заброшенный пустырь. Жи-
тели просили и  местных депутатов, и 
депутатов «Единой России» благоустро-
ить пустырь. Мы поддержали их ини-
циативу. И сегодня «Фабричный пруд» (с 
уверенностью могу сказать) – это люби-
мое место жителей. И в каждом городе 
у нас есть подобные совместные про-
екты. Партийные депутаты очень ча-
сто заставляют исполнительную власть 
находить резервы для реализации того 
или иного проекта, необходимого на-
шим жителям». 

В рамках реализации проекта 
«Детский спорт» партии «Еди-
ная Россия» в сельском посе-
лении Успенское прошел ми-
ни-турнир по волейболу среди 
школьников. 

Участие в нем принимали три 
команды игроков в возрасте 
от 13 до 15 лет. Победителем 
первенства стали волейболи-

сты из соседнего поселения – Назарьев-
ского. Матчи первенства проходили на 
площадке обновленного Дома культуры 
Успенского, который в начале декабря 
открылся после масштабной рекон-
струкции.

«Партия «Единая Россия» уделяет 
особое внимание вопросам здорового 
образа жизни подрастающего поколе-
ния. В ходе мини-турнира, который 
прошел в новом спортивном зале Дома 

культуры Успенского, спортсмены по-
казали зрелищную игру. Поклонники 
волейбола стали свидетелями захва-
тывающей, упорной борьбы команд. 

По итогам сильнейшими стали юные 
спортсмены Назарьевского. На втором 
месте оказалась команда средней шко-
лы «Горки-10», а на третьем – Успенской 

школы. Всем участникам турнира были 
вручены грамоты и подарки», – сказал 
секретарь местного отделения «Единой 
России», глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее, после ре-
монта спортивный зал ДК стал много-
функциональным за счет уникального 
покрытия, которое подходит для лю-
бых видов спорта – волейбола, футбо-
ла, баскетбола и большого тенниса. В 
обновленном зале вдоль стен установ-
лены мобильные трибуны-трансфор-
меры. При проведении соревнований 
они раскладываются, чтобы зрители и 
болельщики могли сидя наблюдать за 
игрой. На время тренировок и школь-
ных занятий трибуны легко складыва-
ются в компактные панели вдоль стен. 
Суммарная вместимость раскладных 
трибун на первом этаже зала и стацио-
нарных на втором – около 100 человек.

Андрей Турчак встретился с партийным 
активом подмосковной «Единой России» 

Чемпионы из Назарьевского
СПОРТ

Жители просили и  местных депутатов, и 
депутатов «Единой России» благоустро-
ить пустырь. Мы поддержали их инициа-
тиву. И сегодня «Фабричный пруд» – это 
любимое место жителей. 
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Вместе с детьми с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья пред-
ставители «Молодой 
гвардии Единой России» 
и сторонники собрали 
более 200 кг корма для 
животных.

По сложившейся тради-
ции в рамках акции 
«Дорогой добрых дел» 
м о л о д о г в а р д е й ц ы 

Одинцовского района, сторон-
ники партии местного и реги-
онального отделения в лице 
Надежды Дмитриевой и Ири-
ны Гайворонской совместно с 
Московской областной органи-
зацией, объединяющей семьи 
с детьми-инвалидами «Мир 
детства», устроили новогодний 
праздник для обитателей при-
юта для животных в городе 
Одинцово.

Накануне состоялся благо-
творительный аукцион, лотами 
которого стали поделки детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, предоставленные 
организацией «Мир детям». По 
словам ее руководителя Ларисы 
Деревянко, дети готовились к 

этому событию, начиная с лета: 
«Каждый из них в меру своих 
возможностей очень старался: 
клеил, рисовал, пришивал де-
тали к мягким игрушкам». На 
выручку с аукциона, в котором 
приняли участие  представите-
ли бизнес-сообщества, сотруд-
ники администрации района, 
Центра занятости населения, 
Управления социальной за-
щиты населения, Торгово-про-
мышленной палаты, филиала 
МГИМО, сторонники партии 
«Единая Россия» и молодогвар-
дейцы района, было закуплено 
более 200 кг корма для живот-
ных. Даниил Гайворонский, 
один из руководителей мест-
ного отделения молодогвардей-
цев, отвечающий за профори-
ентацию и трудоустройство мо-
лодежи, в том числе с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья, взял на себя ответствен-
ность за покупки подарков для 
братьев наших меньших. Он 
отметил настойчивость ребят, 
изготовивших поделки, их 
стремление сделать праздник 
для тех, кто более слаб и нужда-
ется в помощи. 

«Поездкой остались доволь-
ны все: и гости приюта, и его 
обитатели, которым привезли 
не только необходимые про-
дукты, но и лакомства. Ребята 
смогли пообщаться с теми, для 
кого они так старалась. Эта ак-
ция помогла особенным детям 
увидеть, что их труд оказался 
таким нужным и полезным. А 
осознание собственной значи-
мости очень важно для любого 
человека», – отметил Даниил 
Гайворонский.

ПОМОГЛИ ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 Жители Подмосковья, же-
лающие зарегистрироваться 
в качестве индивидуально-
го предпринимателя, могут 
воспользоваться льготой 
при оплате госпошлины. 

Согласно Налоговому ко-
дексу, физические лица, ко-
торые подали заявление на 
регистрацию в электронном 
виде и уплатили госпошли-
ну с использованием Едино-
го портала государственных 
и муниципальных услуг, ре-
гиональных порталов госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и иных порталов, 
интегрированных с единой 
системой идентификации и 
аутентификации, оплачива-
ют госпошлину с учетом ко-
эффициента 0,7.

На сайте ФНС России 
возможность льготной опла-
ты предоставляется посред-

ством электронного сервиса 
«Подача заявки на государ-
ственную регистрацию ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц».

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
 выбрать на сайте ФНС 

России (www.nalog.ru) сер-
вис «Подача заявки на госу-
дарственную регистрацию 
индивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц»;

 авторизоваться по учетной 
записи Единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг Российской 
Федерации;

 заполнить электронное за-
явление и подписать усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью;

 оплатить государственную 
пошлину в безналичной 
форме. 

Если все условия соблю-
дены, то размер государ-
ственной пошлины за реги-
страцию в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
автоматически индексирует-
ся на коэффициент 0,7 и со-
ставит 560 рублей.

АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
ГАРАНТИРУЮТ ЛЬГОТУ

Как сообщил губерна-
тор, с незаконными 
НТО лучше всех спра-
вились 6 муниципали-

тетов Московской области, в 
их числе – Одинцовский район.

«Мы проводим большую 
работу, по результатам прове-

рок почти четыре тысячи не-
стационарных торговых объек-
тов оказались незаконны. Ко-
ролев, Реутов, Орехово-Зуево, 
Зарайск, Ивантеевка, Одинцов-
ский район навели порядок с 
нестационарной торговлей, но 
есть и отстающие. Считаю эту 
работу приоритетной», – ска-
зал Андрей Воробьев.

По поручению Андрея Во-
робьева в Московской области 
была проведена сквозная ин-
вентаризация всех объектов 
нестационарной торговли. 
Также была определена нор-
мативная обеспеченность для 
каждого муниципалитета, рас-
смотрены схемы размещения, 
произведен демонтаж неза-
конных НТО, а также органи-
зованы аукционы. В рамках 
данной работы в Одинцовском 
районе были определены 324 
места, где существует реальная 
потребность в наличии торго-
вых объектов. На этих точках 
были размещены павильоны 
нового образца, выполненные 
в едином стиле – с элементами 

доступной среды, урнами, ви-
деокамерами и QR-кодами. Как 
рассказал на заседании прави-
тельства глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, муни-
ципалитет первым в России 
внедрил систему электронного 
торгового реестра.

«Это онлайн-карта, на ко-
торой отмечены все торговые 

объекты, а также информация 
о выданном разрешении, вла-
дельце, ассортименте, графи-
ке работы, способе оплаты. 
Карта открыта для всех жи-
телей. Любой человек может 
проверить, является ли объект 
легальным, соблюдаются ли 
требования. Здесь же можно 
оставить комментарий или 

жалобу. Возможен обмен дан-
ными из электронного реестра 
с ФНС и Росреестром. Система 
удобна и для предпринимате-
лей – поставщики могут легко 
найти точки для реализации 
продукции», – сказал Андрей 
Иванов.

Глава Одинцовского райо-
на добавил, что система «Элек-
тронный муниципалитет» ин-
тегрирована с мобильным при-
ложением. Оно позволяет про-
сматривать всю информацию 
и документы, искать объекты 
по характеристикам, наносить 
метки и добавлять новые объ-
екты, а также считывать QR-
коды.

Важно отметить, что пол-
ное внедрение системы «Элек-
тронный муниципалитет» пла-
нируется завершить до конца 
2018-го года. Руководители объ-
ектов торговли, предприятий 
общественного питания и бы-
товых услуг, которые пока не 
нашли свой объект на интерак-
тивной карте, могут направить 
соответствующий запрос в 
Управление потребительского 
рынка и услуг на сайте админи-
страции Одинцовского района 
– https://odin.ru.

Одинцовский район первым в России внедрил систему 
электронного торгового реестра
ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛИТЕТ ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв во вторник, 
19 декабря, провел 
еженедельное засе-
дание регионального 
правительства. Одним 
из ключевых вопросов 
встречи было текущее 
состояние нестационар-
ной торговли на терри-
тории Подмосковья. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ЧЕМ ГАДАНИЕ 
ПО МИШКЕ 
ЛУЧШЕ ПРИВОРО-
ТА НА ТАПОЧКИ?
К чему-к чему, а к подобным по-
знавательным лекциям я, при-
знаться, была совсем не готова. 
Однако одна из дам, представ-
лявших товар, остановила нас с 
подругами прямо на входе, вни-
мательно осмотрела и сурово 
уточнила: «Девушки, а вы ведь 
наверняка хотите замуж?» Так у 
нас завязалась довольно необыч-
ная беседа о влиянии плюшевых 
медведей на семейное счастье. 
Если обобщить полученные зна-
ния, чтобы стать счастливой и, 
главное, любимой «ну оооочень 
подходящим ей мужчиной», 
девушке, оказывается, нужна 
всего-то пара пустяков.

– Сначала вы покупаете 
медведя, который вам всесто-
ронне подходит визуально, – 
поясняет наша собеседница. 
– Наделяете его всеми каче-
ствами, которыми хотите, чтоб 
обладал ваш мужчина, кладете 
Teddy в сумочку... и начинае-
те выгуливать. Куда – решаете 
только вы. Где бы вам хотелось 
впоследствии появляться со 
своим мужчиной? В дорогом 
ресторане, в театре, на выстав-
ке любимого художника? Зна-
чит, туда вам и дорога. Кто-то 
ходит с ним по магазинам, с 
кем-то медвежонок выезжает 
на море…  В скором времени 
будет вам счастье.

– А хоть раз на практике 
проверять это поверье приходи-
лось? – со скепсисом уточняю я.

– Конечно! И неоднократ-
но. Мы ведь некоторые выстав-
ки посещаем раз в шесть меся-
цев. Так вот, на одной из таких, 
буквально в этом году, пришла 
девочка. Выбрала медвежонка 
именно по критериям своего 

идеального мужчины, делала 
все так, как мы советовали, 
а на одной из следующих вы-
ставок отыскала нас и расска-
зала, что вышла замуж точно 
за такого мужчину, которого 
придумывала себе с помощью 
плюшевого компаньона.

– Как же правильно вы-
брать такого магического мед-
ведя и не ошибиться?

– А тут все от игрушки за-
висит, она сама решает. И как 
ни старайтесь забрать не свою, 
в руки вам не пойдет, если не 
вас дожидается. То на ладо-
нях не так сядет, то пуговка 
какая-то отлетит, полностью 
испортив настроение от обра-
за… Или даже проще бывает: 
человек уже деньги достает, 

ребенок покупку к себе 
прижимает и вдруг 
неожиданно протя-
гивает назад: «Пап, 
мы этого мишку 
брать не будем… Не 
знаю, почему: на 
свет повернул, а у 
него глазки не того 
цвета оказались, 
какими были. Не 
возьму». А через 10 
минут приходит 
девушка, берет 
этого же кроху в 
ладони и покупа-
ет, ни слова не 
говоря. У плю-
шевых медведей 
особая магия, ни 
одному мастеру до 
конца непонятная.

– А это только с мед-
ведями работает, по 
вашему опыту, или с 
другими игрушками 
тоже?

– Я подозреваю, 
что при правиль-
ном подходе такая 

методика будет 
работать даже с 
тапочками, сме-
ется Анастасия. 
–  Главное, очень 
сильно в них ве-
рить. Но мишек 
носить с собой 
все же удобней. 

– Вообще на что-то еще 
медведи влияют?

– Ну, если брать наши рус-
ские приметы, то медведь – это 
достаток в доме, символ сил и 
могущества, он – защитник и 
приносит процветание. Это 
один из самых мощных домаш-
них оберегов.

– Вне зависимости от объ-
емов?

– Конечно. Ведь чудесные 
свойства талисмана никак не 
зависят от его размера. Лично 
я верю, что хотя бы один медве-
жонок, купленный по велению 
сердца, в доме обязательно дол-
жен быть.

– Один на всю семью или 
свой у каждого? 

– А это уж, как игрушки ре-
шат… Ну и люди, конечно.

«МОЖЕТ, У ВАС 
ПОЛУЧИТСЯ?»
Напрасно отправляться на вы-
ставку мишек Тедди с целью 
полюбоваться исключитель-
но на медведей. Здесь мож-
но встретить буквально кого 
угодно. Еноты, лоси, страусы, 
зайцы, лисы, хорьки, порося-
та, бурундуки, коровы... А как 
только привыкните к разно-
образию форм, готовьтесь по-
ражаться их многочисленным 
возможностям. Зайцы и лисы 
Натальи Рагиневич, напри-
мер, умеют шевелить глазами 
и моргать, будто бы мгновенно 
засыпать и видеть при этом со-
вершенные сны.

– Некоторых у меня сейчас 
купили, но на эту выставку 
приехали еще котик и собачка 
с такими же умениями, – рас-
сказывает Наталья. –  Сделаны 
они на основе одной весьма 
популярной у детей куклы 
с хлопающими глазами, а 
остальные «детали сборки» – 
классические мишки Тедди. 
Так и получаются зверюшки с 
чуть более одушевленной ми-
микой.

– Откуда у них такие не-
обычные глазки?  

– Обычных Teddy Doll я 
делаю давно, а однажды мне 
прислали рисунок такой вот 
кукольной игрушки с совер-
шенно покорившими меня 
глазами. Была и подпись: «Мо-
жет, у вас получится?» Идея за-
цепила мгновенно. Пришлось 
потрудиться, поэксперименти-
ровать, как превратить основу 
от кукол в мордочку зверят. Но 
итог себя оправдал. 

– Как относятся потенци-
альные покупатели к такой 
идее?

– За рубежом – прекрасно. 
У нас – пока лишь с вежливым 

Teddy Dolle: от лунных песен 
до всемогущих тапочек... 

На днях Москва в оче-
редной раз порадовала 
любителей сказочных 
чудес, намекающих на 
то, что главный зимний 
праздник уже совсем 
близко. Да и вообще 
всех, кто верит: игрушка 
– это не просто понра-
вившийся сувенир, кото-
рый будет храниться на 
полке, а нечто большее. 
Собравшиеся на Ти-
шинке мастера и кол-
лекционеры плюшевых 
произведений искусства 
поделились с «НЕДЕ-
ЛЕЙ» самыми необыч-
ными историями своих 
любимых питомцев.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

покупку к себе 
ает и вдруг
нно протя-
азад: «Пап, 
го мишку 
будем… Не 

почему: на 
вернул, а у 
зки не того
оказались, 
были. Не 
А через 10 
приходит 
 берет 

е кроху в 
и покупа-
лова не 
У плю-

медведей 
магия, ни 
мастеру до 
понятная.

– А это только с мед-
ведями работает, по
вашему опыту, или с
другими игрушками
тоже?

– Я подозреваю,
что при правиль-
ном подходе такая

методика будет
работать даже с
тапочками, сме-
ется Анастасия.
–  Главное, очень
сильно в них ве-
рить. Но мишек
носить с собой
все же удобней.
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интересом. А вот из Австралии 
и Германии заказы уже посту-
пили. 

– Как заставить игрушку 
моргать?

– Сзади есть две веревочки. 
Взрослый, желающий удивить 
малыша, делает с ними опре-
деленные манипуляции… И 
тогда она из ниток перещелки-
вает глазки, заставляя игрушку 
«смотреть» из одной стороны в 
другую, а вторая поднимает и 
опускает веки.

– Почему вообще 
вам однажды стало 
интересно заста-
вить зверят хло-
пать глазами?

– А мне всег-
да хотелось, чтоб  
игрушка не просто 
симпатичным бол-
ванчиком сидела на 
полке, а что-то еще уме-
ла делать. Раньше ведь в тех 
же медвежат или зайчат, если 
помните, вставлялись деревян-
ные механизмы-ворчалки. Эта 
компания умеет моргать…  А 
еще у нас есть Мишка-Ёлка, к 
которому прикреплены ново-
годние гирлянды, и он светит-
ся изнутри. Пока это максимум 
того, что он умеет, но новогод-
нее настроение создает со всем 
старанием. Мне очень нравит-
ся, когда зверьки, которых я де-
лаю, на что-то способны. Пока 
в ближайших планах – научить 
их как-нибудь говорить…

– А ходить, двигаться?
– Ну нет, они же не роботы, 

в самом деле. Прелесть игру-
шек в чем-то совсем другом. 
Они должны очаровывать и не 
походить на человека больше, 
чем ему нужно для искренней 
радости.

КАК ПЕТЯ 
ЦЫПУШКИН 
СВОЕЙ МАСТЕРИЦЕ 
УДИВЛЯЛСЯ
Отдельная тема для глубокого 
изучения – многочисленные 
обозначения, наименования, 
имена и виды. Смотришь, на-
пример, на медведя в розовых 
линзах, а это оказывается, ни 
много-ни мало – Миша Пяточ-
кин. И не дай бог перепутать! 
Такая ошибка здесь – зачастую 
равносильна нанесению се-
рьезнейшей обиды и мастери-
це, и ее созданию.

– А как вы, простите, опре-
деляете, что зовут его именно 
так и никак иначе? – въедли-
во уточняю я у создательницы 
Светланы Кузнецовой, пока 
тот самый Миша крепко и по-
очередно обнимается с моими 
приятельницами.

– Да просто смотришь ему 
в глаза и понимаешь, что это 
– Миша Пяточкин, и никем 
другим он быть не может. Если 
вы посмотрите на его выра-
зительные лапы, непременно 
согласитесь со мной. И так же 
со всеми остальными. Слона, 

несмотря на 
к р о ш е ч н ы й 
размер, зовут 
громким име-
нем Агний, по-

тому что он та-
кой вот – светлый, 

яркий, огненный. А 
цыпленок – Петя Цыпуш-

кин. Панда, как ни странно, 
получился китайцем, и носить 
согласился лишь одно имя – Ва 
Ся Панд. Такой уж он есть, и 
с этим ничего не поделаешь. 
Имя всегда приходит в свое 
время. И поменять его уже не 
получится… 

– А костюмы, характеры, 
образы откуда возникают? 
Вот у медведя вашего, напри-
мер, на носу розовые очки с 
сердечками… Не самый попу-
лярный аксессуар в зимний пе-
риод…

– А так бывает иногда: 
идешь по выставке за плюшем, 
видишь эти окуляры сердеч-
ные и понимаешь, что их пря-
мо для моего Миши делали. Он 
ведь именно такой – романтик 
в розовых очках...

– Как же его отдавать при 
такой-то привязанности?

 – А я никогда не продаю 
игрушки людям, которым они 
не подходят. Для тебя она или 
нет, видно сразу. И я сейчас со-
всем не про доброту или сим-
патичность. Люди ведь даже с 
самыми  скверными характе-
рами не могут быть совершен-
но плохими. А  у меня неодно-
кратно бывало и так: подходит 
к стенду недовольный-недо-
вольный человек, непонятно, 
как такого вообще на выстав-
ку занесло. Но он протягивает 
руки к какому-нибудь мишке, 
и ты собственными глазами 
видишь, как лучшее, что в 
нем спрятано, моментально 
загорается. Но такое «пробуж-
дение» возможно только при 
встрече с действительно своей 
вещью. Так что я уже давно не 
удивляюсь, что кто-то из моих 
ребят находит дом сразу, а кто-
то «стоит в очереди» годами. 
Ну и еще есть такие хитрые 
тусовщики, как Миша Пяточ-
кин, конечно. Это тот еще эпи-
куреец. Несмотря на все свое 

добродушие, прокатался уже 
по огромному количеству 
выставок. И каждый раз 
с довольной мордочкой 
приезжает обратно. Я по-
дозреваю, что ему просто 
нравится тусить и возвра-
щаться домой. А, может, он 

просто ждет своего человека, 
который пока не пересекся с 
ним во времени и простран-
стве.

КАЖДОЙ ЛУНЕ 
МОЖЕТ 
ПОДПЕВАТЬ 
ЛИШЬ ОДИН ВОЛК
Экспозиция Катрин Лукашук 
из Украины лично мне показа-
лась одной из самых потряса-
ющих. Полимерная глина, ви-
скоза, немного шерсти, и вот 
перед вами целое поселение 
маленьких уникальных Лун, 
каждая со своим характером, 
своими пристрастиями. 

Интересуюсь у мастера, 
как сделать межзвездную все-
ленную такой живой. 

– У меня от выставки к 
выставке совершенно разная 
тематика, – говорит Катрин. 
В этот раз я просто почему-то 
взялась за космос и его обита-
телей. До этого у меня были 
Лунчики – такие… ммм… зай-
чики, будто солнечные, толь-
ко с лунными кратерами на 
спинках и обитающие каждый 
на своей Луне. У них белые 
глазки, потому что живут они 
вдали от солнца, видят весьма 
по-своему, и для восприятия 
предметов в оттенках Луны 
им требуется совершенно уни-
кальное зрение, глаза и зрачки. 

Были Хранители Галактик, 
был тот, кто отвечает за Ан-
дромеду. Сейчас остался лишь 
Хранитель Млечного пути… ну 
и множество разных компози-
ций из жизни маленьких Лун. 
Вот, например, одна Луна сидит 
где-то наверху, поет, а слыша-
щий этот мотив волк подпевает 
ей. В начале выставки Лунят 
было несколько, каждая со сво-
ей мелодией. Кто-то валялся на 
облачке, кто-то балансировал в 
воздухе, и по выражению мор-
дочки каждой из них было вид-

но, что все они поют что-то свое 
в дуэте с конкретным псом или 
волком. Там основная задумка 
была как раз в том, что мело-
дию каждой Луны слышит од-
на-единственная собака, и толь-
ко она может по-настоящему 
подпевать ей. А еще тут можно 
увидеть Лунят, любующихся, 
лежа на облачке, самой пре-
красной звездой. Недавно на-
шла хозяев Луна, которая, счи-
тала падающие звезды… Ну 
или вот, поглядите, крошки-
кометки размером с мизинец 
– каждая со своим характером. 
Одна вечно торопящаяся, сум-
бурная, растрепанная, другая – 
целеустремленная.

У меня невероятно много 
идей. Была, например, мысль 
создать инопланетного жучка, 
на спине которого путешеству-
ет по миру его компаньон. Но 
так как у возницы всего один 
глаз, то у наездника их очень 
и очень много, чтобы он мог за 
всем следить и дополнять кар-
тинку мира для партнера. 

А весной я планирую рабо-
тать с морской тематикой и по-
фантазировать, какими могут 
быть в глубине души малень-
кие волны и подводные жите-
ли. Уверена, и там нас ожида-
ют прекрасные находки…

Ну а пока единственный 
представитель этой экспози-
ции, имеющий отдаленное от-
ношение к морским глубинам, 
– космический слизень. Одно-
временно и единственный 
питомец, сидящий в колбочке, 
вместо того, чтобы, как и про-
чие собратья, наслаждаться 
свободой.

– За что же такая неми-
лость? – не удерживаюсь я.

– Так он же хоть и межга-
лактический, но самый насто-
ящий слизень, – разводит ру-
ками  создательница, – только 
попробуй его вытащить. Он же 
мгновенно все обслюнявит! Та-
кова уж его природа. Так что, 
знаете, пускай уж он до поры 
до времени лучше в банке по-
сидит...
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

Никольский СКДЦ «Полет»
Торжественное открытие турнира 
сельского поселения Никольское по 
хоккею.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, стадион
Тел. 8-498-677-83-31

24 декабря, воскресенье
11:00, 13:00
Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà 
ãëàâû 
ñ.ï. Íàçàðüåâñêîå 
КСК «Назарьевский»
Новогодний музыкальный спектакль 
«Сокровища Эренделл». Игра ак-
теров уносит зрителя в сказочный 
мир волшебства. Здесь все доброе и 
настоящее. Сказка по мотивам ани-
мационного фильма студии Дисней 
«Холодное сердце» пробуждает в 
человеке все только самое хорошее. 
Спектакль полон мудрых высказыва-
ний, которые стоит взять на заметку 
не только маленькому зрителю, но и 
взрослому человеку.
Перед спектаклем всех гостей с ин-
терактивной программой ждут Дед 
Мороз и Снегурочка.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел. 8-495-634-03-45

25 декабря, понедельник
19:00

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

23 декабря, суббота 
11:00, 16:00
Íîâîãîäíÿÿ 
ìóçûêàëüíàÿ 
«Êðóæåâíàÿ ñêàçêà»
Театр Натальи Бондаревой
Музыкальный спектакль по моти-
вам сказаний северного поморского 
фольклора. Автор текста и музыки 
– заслуженная артистка России На-
талья Бондарева.
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22, Одинцовский спортив-
но-зрелищный комплекс
Тел. 8-495-591-20-38

23 декабря, суббота 

11:00, 14:00
Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà 
ãëàâû 
ñ.ï. Íàçàðüåâñêîå
КСК «Назарьевский»
Новогодний музыкальный спектакль 
«Баба Яга против Деда Мороза». 
Перед спектаклем всех гостей ждут 
Дед Мороз и Снегурочка с интерак-
тивной программой.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел. 8-495-634-03-45

23 декабря, суббота
12:00
Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
«È ñíîâà î Ñíåæíîé 
êîðîëåâå»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

23 декабря, суббота
13:00

Êîíöåðòíàÿ 
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà 
«Áîãàòûðñêàÿ íàøà 
ñèëà»!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Концертная программа, посвящен-
ная подведению итогов спортивного 
сезона 2017. В программе празд-
ника показательные выступления 
учащихся отделения по рукопашному 
бою, награждение лучших спортсме-
нов года в отдельных видах спорта: 
волейболе, футболе, настольном 
теннисе, хоккее, софтболе, общей 
физической подготовке, тяжелой ат-
летике. Также будут отмечены фана-
ты спорта – спортсмены-любители, 
внесшие большой вклад в развитие 
спорта в сельском поселении «Час-
цовское». Зрителей и спортивное со-
общество ждут праздничный концерт 
с участием творческих коллективов 
КСЦ «Часцовский» и приглашенные 
гости.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

23 декабря, суббота
14:00
«Âñòðå÷è íà 
õîêêåéíîé ïëîùàäêå»

«Òàíöóþùåå äåòñòâî» 
– íîâîãîäíèé êîíöåðò 
õîðåîãðàôè÷åñêîé 
ñòóäèè «Àëëåãðî»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
В программе концерта выступле-
ние групп «Монпансье», «Конфет-
ти», «Фейерверк» с танцевальными 
номерами: «Лявониха», «Топотуха», 
«Синеглазая Россия», «Голливуд», 
«Шайн», «Берега России». 
Вход свободный (5+ )
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-929-591-77-40

26 декабря, вторник
19:00
«Ïóòåøåñòâèå 
ìàëåíüêîé ëüäèíêè» 
– íîâîãîäíèé êîíöåðò 
õîðåîãðàôè÷åñêîé 
ñòóäèè «Ìàãíèôèêî 
øîó Äýíñ»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово участники хореографической 
студии «Магнифико шоу Дэнс» 
подготовили большую творческую 
программу. В концерте участвуют 
младшая, средняя и старшая груп-
пы хореографической студии. Они 
покажут нам свои хореографические 
композиции: «Я хочу лететь», «Не 
родись красивой», «Дом с пустотой», 
«Пташечка», «Однажды в Арктике», 
«Вспомнить молодость» и многие 
другие.
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-926-172-79-03

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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В связи с расширением 
производства в компанию 

требуются: 
 сборщики-упаковщики
 наладчики ТПА

г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 30

  8 (495) 221-83-78 
  8 (495) 221-83-79

РАБОТА

ре
кл

а
ре

ла
маа

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Лиственница. Кекс. Арка. Докер. Ара. Жало. Халат. Плечо. 
Тяпка. Хобби. Рамка. Калым. Спонсор. Армяк. Стать. Задача. 
Спуск. Иглу. Адам. Ворот. Вече. Бедокур. Репертуар. Лимб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Показание. Среда. Корнеплод. Ласка. Хохмач. Спаржа. 
Раствор. Альбом. Вакула. Ягуар. Оттиск. Сдоба. Катер. Спрос. 
Кантри. Вол. Самса. Греки. Котёл. Чум. Календарь. Ущерб.

ре
кл

ам
а

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

8(495)591-63-17 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Шесть Тэтчер»
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВИЙ»

09.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Комедия
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Максим Дунаевский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
20.00 Новогоднее кино. «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мракобе-
сы» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство» (12+)
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия (12+)
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
  

06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»

07.35 «Пешком. . .». Москва живописная. (*)
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот между 
Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. До-
рога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагде-
ева» 1 с.
15.10 Концерт-посвящение Юрию Люби-
мову в Большом театре
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Вспоминая Алексея Баталова. «Ли-
ния жизни». (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета имени А. 
Я. Вагановой в Мариинском театре
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
02.20 М/ф «Старая пластинка». «Шут 
Балакирев»
  

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Футбольный год. Италия 2017» 
(12+)
09.30 «Сильное шоу» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция 
из США (16+)
12.55 «Биатлон. До и после». (12+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Саутгемптон». Прямая трансляция
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Бернли». Прямая 
трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из США
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 2017» 
(12+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из США
02.25 Реальный спорт. Киберспорт 2017 
г. (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция 
из США (16+)
04.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова. Транс-
ляция из США (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+). Мультфильм. Праздник кунг-фу 
Панды» (6+). Мультфильм. Пингвины из 
Мадагаскара» (6+). Мультфильм. Весёлых 
праздников»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». Икра 
престолов. Новый сезон» (16+)
10.45 «ЁЛКИ» (12+). Комедия. Россия, 
2010 г.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЁЛКИ-2» (12+). Комедия. Россия, 
2011 г.

23.00 «Шоу «Уральских пельменей».(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «РАЙОН №9»
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 57 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 58 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 59 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 60 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 61 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 54 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 55 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 56 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 50 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 51 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 39 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 40 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 67 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 532 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
03.00 Х/ф «ШЕЛК»
05.05 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
20.00 Новогоднее кино. «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
22.30 «События-2017». (16+)
23.05 Без обмана. «Оливковое против под-
солнечного» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
04.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.15 Марш-бросок (12+)
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 

06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия Крамаро-
ва». Режиссер Е. Гинзбург. 1974 г.
07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
07.35 «Пешком. . .». Москва выставочная. (*)
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
09.40 «Не квартира - музей». Мемори-
альный музей-квартира академика И. П. 
Павлова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия Крамаро-
ва». Режиссер Е. Гинзбург. 1974 г.
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы» 4 с.
14.10 Мировые сокровища. Документаль-
ный фильм. (Германия)
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 
25 декабря 2016 г. «Реквием» Джузеппе 
Верди в Большом театре
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Вспоминая Евгения Евтушенко. 
«Линия жизни». (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. До-
рога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международному Дому 
музыки - 15! Юбилейный концерт
23.45 ХХ век. «Бенефис Савелия Крамаро-
ва». Режиссер Е. Гинзбург. 1974 г.
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром
02.30 М/ф «Очень синяя борода»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 14.45, 
16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда»

11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Смешанные единоборства. ACB 
77. Альберт Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из 
Москвы (16+)
13.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 «Лукаку. Один гол - один факт». (12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г.
22.30 «Футбольный год. Италия 2017» 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 
(12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Сток Сити» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
 

06.00 М/с «Приключения Кота в сапогах»
06.55 М/с «Забавные истории». «Как при-
ручить дракона. Легенды»
07.30 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
11.35 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЁЛКИ» (12+). Комедия. Россия, 
2010 г.

22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях (2018)» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН»
03.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 38 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Воз-
вращение» 39 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Со-
сед» 44 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Вы-
боры» 45 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл+ Ксения» 46 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Талоны» 47 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 49 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 50 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 37 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 38 с.
21.00 «Где логика?» (16+). 68 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО»
04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа 

25 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок при 
смерти»
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Художе-
ственный 57 ф.
09.50 Х/ф «ОПЕКУН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
20.00 Новогоднее кино. «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Битые 
жёны» (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города» (6+)
01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
 

06.30 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов»
07.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай. . .и немного о 
«бриллиантах»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов»
12.30 «Гений» Телевизионная игра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагде-
ева» 2 с.
15.10 «Терем-квартет» в Московском 
международном Доме музыки
16.45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. «Ли-
ния жизни». (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов»
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
02.45 М/ф «Банкет»
  

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 
18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Финляндия. 
Трансляция из США (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из США (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансляция из Герма-
нии (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы
20.00 Х/ф «Пазманский дьявол»
22.10 «Футбольный год. Англия 2017» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швейцария - Беларусь. 
Трансляция из США (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - Канада. 
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
«Кунг-фу Панда. Невероятные тайны»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 «ЁЛКИ-2» (12+). Комедия. 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Р
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Ёлки. За кадром» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «Новогодний задорный юбилей. 
Часть 1» (16+)
03.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+). 
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России». «Новогодний 
выпуск» (16+). Программа
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви». «Рождествен-
ский бал» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(Ghosts of Girlfriends Past). (16+).
03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Последнее 
дело»
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
 

06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
Комедия (12+)
20.05 Новогоднее кино. «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век»
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
01.25 «10 самых. . . Скандальные светские 
львицы» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «АКТРИСА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
 

06.30 «Песня не прощается. . .1973»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
07.35 «Пешком. . .». Москва метростроев-
ская. (*)
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.00 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня - 75». Финал
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагде-
ева» 3 с.
15.10 Юбилейный гала-концерт Москов-
ского государственного академического 
камерного хора под управлением Влади-
мира Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «По-
чвы под угрозой»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
«Я помню. . .». Авторская программа Д. 
Гранина. (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 ХХ век. «Песня - 75». Финал
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!» «В 
синем море, в белой пене...». «Ух ты, гово-
рящая рыба!» «Кто расскажет небылицу?»
  

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 
Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Футбольный год. Франция 2017» 
(12+)
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
13.50 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. Лица года 
(16+)
17.00 Х/ф «Молодой мастер»
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии
20.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.55 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция
02.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
03.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нур-
магомедов»
03.30 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча. Транс-
ляция из США (16+)
05.45 Д/ф «Отложенные мечты»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Россия, 
2013 г.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «Новогодний задорный юбилей. 
Часть 2» (16+)

03.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 67 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 68 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 69 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 70 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 71 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 53 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 54 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 101 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 160 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 538 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
04.55 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

28 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. Финал (S) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой ката-
фалк»
02.20 Х/ф «Воды слонам!»
04.35 «Модный приговор» До 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
Специальный выпуск. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА»
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»

 

06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».  (12+)
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.50 Город новостей
17.35  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.00  «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.00  «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...»
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
01.50 Х/ф «БЛЕФ»
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
04.50 Х/ф «МОРОЗКО»
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «АКТРИСА»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ»
03.30 Х/ф «Полюс долголетия»
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)
 

06.30 «Песня не прощается...1974»
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры
07.35 «Россия, любовь моя!» «Русские зим-
ние праздники». (*)
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ» (Ленфильм, 1941 
г.) Режиссер К. Минц. «Леночка и виноград» 
(Ленфильм, 1936 г.) Режиссер А. Кудрявцева. 
Художественные фильмы
11.55 История искусства. Ирина Антонова. 
«Современное искусство в классическом 
музее»
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагде-
ева» 4 с.
15.10 «Музыка страсти и любви». Дмитрий 
Юровский и Симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «В 
поисках чистой энергии»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.45 «Синяя Птица». Финал
22.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 3 с.
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...». «До-
полнительные возможности пятачка»
  

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 17.20, 
18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Швейцария (0+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
14.40 «Биатлон. До и после». (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
15.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. (0+)
16.25 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования.  (0+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Повторить Баффало». (12+)
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Беларусь. Прямая 
трансляция из США
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
03.00 Х/ф «Честь дракона»
04.40 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. (0+)
05.35 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. (0+)
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны». «Как приручить дракона. Легенды»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+). 
22.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+). 
00.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). 
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
04.25 «КАПИТАНЫ» (16+). Комедия. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 574 с.
22.00 «Открытый микрофон». «Дайджест» 
(16+). 41 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ»
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

29 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки»
08.10 Х/ф «Все сбудется!»
10.15 «Голос». На самой высокой ноте» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Х/ф «Золушка»
13.45 «Аффтар жжот под Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Форсаж 7»
02.15 Х/ф «Один прекрасный день»
04.15 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок»
 

04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»

06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+)
10.55 Х/ф «БЛЕФ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «БЛЕФ». Продолжение фильма (12+)
13.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ». (6+)
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!»
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
05.05 «Обложка. Большая красота» (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Х/ф «АФОНЯ»
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
23.20 «Международная пилорама»  (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  (16+)
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»

 

06.30 «Песня не прощается...1976-1977»
08.00 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 3 с.
13.15 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна
14.00 Иллюзион. Большие актеры в «ма-
леньком» кино. «САПОГИ» (Мосфильм, 1957 
г.) «ДРАМА» (ТВ СССР, 1960 г.) «ВЕДЬМА» 
(Ленфильм, 1958 г.) Короткометражные 
художественные фильмы
15.20 «Искатели». «Люстра купцов Елисе-
евых»
16.10 «Гений». Телевизионная игра. Финал
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая. (*)
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. 
Концерт
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Большая опера - 2017 г. Праздничный 
концерт
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
00.30 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.10 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Пес в сапогах». «Великолепный Гоша»
 

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.25 Все на Матч! События недели (12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Канада - США. Трансляция 
из США (0+)
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Джеко. Один гол - один факт». (12+)
11.50 Х/ф «Уличный боец»

13.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 
всех». (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.40 «Десятка!» (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Лестер». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Лацио». Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
22.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб Нурма-
гомедов»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из США
02.25 Х/ф «Молодой мастер»
04.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 
всех». (12+)
04.45 Все на футбол! Афиша (12+)
05.15 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Кри-
стиана Джустино против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. 
Прямая трансляция из США
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+). Мультфильм. «Сказки Шрэкова 
болота»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу

11.30 «Вокруг света во время декрета» 
(12+). Тревел-шоу
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
12.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. Россия, 
2012 г.
14.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 2012 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантастиче-
ская комедия США, 1997 г.
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия США, 2002 г.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия CША, 2012 г.
23.00 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+). 
Рождественская комедия. США, 2015 г.
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). Рожде-
ственская комедия. Великобритания, 2003 г.
03.35 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+). 
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов». «Финал» (16+). 
13.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». «Дайджест» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Танцы». «Финал» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви». «Новый год в 
Доме-2» (16+). Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (Zoolander). 
(12+). Комедия. Германия-США, 2001 г.
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш» (S)
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, или 50 
лет спустя»
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение»
12.30 «Главный новогодний концерт»
13.40 Х/ф «Служебный роман»
15.10 «Служебный роман»
16.50 Комедия «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (S)
21.15 Комедия «Иван Васильевич меняет 
профессию»
23.00 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (S)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+) 
До 06.00
 

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
08.25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 «Короли смеха». (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!»
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк- 2018 г. 
 

05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...»
07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ». (6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!»
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».  (16+)
16.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».   (12+)
18.40 «Новый Год с доставкой на дом». (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ». Комедия (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 
Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»

04.00 «ФАНТОМАС». Комедия (Франция) 
(12+)

04.50 Х/ф «Новогодняя сказка для взрос-
лых»
06.00 Новогодняя комедия «ЧУДО В КРЫ-
МУ» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники».  (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Т/с «ПЁС-2»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС-2»
22.00 «Супер Новый год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Супер Новый год» (0+)
01.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-Х» (12+)
  

06.30 «Песня не прощается...1971»
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль народного 
творчества «Вместе мы - Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...и немного о 
«бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. 
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.50 Новый год на канале «Россия - Культу-
ра» с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новый год на канале «Россия - Куль-
тура» 
01.20 «Песня не прощается...1976-1977»
02.45 М/ф «Жил-был пёс»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Кри-
стиана Джустино против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. 
08.30 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
10.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 Все на Матч! События года (12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Швейцарии
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Сити». П

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из Швейцарии
18.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Арсенал». Прямая трансляция
21.25 Х/ф «Горец»
23.35 Настроение победы (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. США - Финляндия. 
02.30 Д/ф «Длительный обмен»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Швеция. 
 

06.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). 

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
«Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+). 
Мультфильм. Забавные истории»
09.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+). 
10.40 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ» 
(12+). 
12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
14.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
16.00, 18.30, 20.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
22.00 «Новый год, дети и все-все-все!» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина» (0+)
00.00 «Новый год, дети и все-все-все!» (16+)
02.00 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Танцы». «Финал» (16+). 
13.00 «Комеди Клаб».  (16+). 
18.00 «Где логика?» (16+). 
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Импровизация».  (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз».  (16+)
22.00 «Однажды в России».  (16+). 
23.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. 
ПУТИНА
00.05 «Комеди Клаб» (16+). 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
• Продается дом в Ли-

пецкой области: 3 ком-

наты, кухня 20 кв. м, 
пол ламинат, 2 входа, 
все удобства в доме. 
30 соток земли, черно-
зем. В собственности. 
Надворные постройки, 
сад. Рядом лес, озеро, 
поля. Деревня со всеми 
социальными объекта-
ми. Тел.: 8-916-410-19-
41, 8-904-693-99-44

• Продается зе-
мельный участок 6 со-

ток в Больших Вяземах 
(Голицыно) для строи-
тельства жилого дома. 
Третья линия от Мо-
жайского шоссе. Комму-
никации – по границе, 
круглогодичный подъ-
езд, вся городская ин-
фраструктура (магази-
ны, транспорт, школа) 
в пешей доступности. 
Тел. 8-962-928-17-14

• Продается 2-этаж-
ный дом 111 кв. м из 
бруса для круглогодич-
ного проживания на 
участке 9 соток (ИЖС) 
в НПИЗ «Астра-1» (Го-
лицыно, КИЗ «Зеленая 
роща»). На участке лес-
ные и фруктовые дере-
вья, ягодные кустарни-
ки. Имеется также баня 
с сараем, барбекю. Все 
коммуникации – цен-
тральные газ и элек-
тричество, скважина, 

колодец, септик. 34 км 
от МКАД по Минскому 
шоссе. Тел. 8-925-518-
16-02

• Продается 3-комн. 
квартира 96 кв. м в кир-
пичном «генеральском» 
доме в Одинцово (Мо-
жайское шоссе, 117). 
Кухня – 10,5 кв. м, обо-
рудована встроенным 
гарнитуром и техникой, 
теплые полы на кухне 
и в санузле, 2 утеплен-
ные лоджии, окна – сте-
клопакеты. Отличное 
состояние, евроремонт. 
Развитая инфраструкту-
ра (школы, детсады, ма-
газины), хорошая транс-
портная доступность. В 
собственности более 3 
лет. Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
• Помогу быстро и 

выгодно сдать/снять 
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Рассмо-
трю любые варианты! 
Тел. 8-985-086-77-07 – 
Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

• На автомойку в 
г. Одинцово требуются 
автомойщики. Опыт ра-
боты не обязателен. З/п 

сдельная. Тел.: 8-926-410-
81-02, 8-909-677-77-52 

• Магазину «Фасоль» 
срочно требуются: това-
ровед, продавец-кассир. 
Опыт работы, наличие 
медицинской книжки 
обязательно. График ра-
боты сменный. Оформ-
ление в соответствии с 
ТК РФ. Достойный уро-
вень заработной платы. 
Запись на собеседование 
по тел. 8-977-421-15-70

• Требуется технолог 
по водоподготовке и во-
доотведению в компа-
нию. Владение Microsoft 
Office, MS Project, 
AutoCAD. График 5/2, 
командировки. З/п «бе-
лая», обсуждается. Ино-
городним компенсация 
жилья или проезда. Тел. 
8-495-663-22-69

• Срочно требуется 
охранник. Тел. 8-910-001-
69-39

• Требуются рас-
клейщики объявлений, 
работа у дома. Пенсио-
неры приветствуются! 
Подработка. Без опыта. 
З/п 15000 руб. Ежене-
дельные выплаты + пре-
мии. График гибкий, 
совместительство. Вы-
даем клей. Расклейка на 
доски у подъездов. Тел. 
8-499-753-93-03

УСЛУГИ
• Ремонт квартир, до-

мов и офисов под ключ. 
Электрика, сантехника 
и все виды отопления. 
Помощь в доставке ма-

териалов. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14 – 
Александр

• Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качествен-
но. Местный мастер. 
Опыт 20 лет. Тел. 8-916-
719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

• Судебный юрист. 
Представление интере-
сов граждан и юридиче-
ских лиц в суде (граж-
данские дела, кроме 
уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Боль-
шой опыт судебного 
представительства. Тел. 
8-495-997-92-33 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

• Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, про-
кладка антенного кабе-
ля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10

• Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Тел.: 
8-985-760-89-69, 8-495-
505-95-35

• Живая музыка на 
свадьбу, юбилей, корпо-
ратив!!! Сотрудничество 
ресторанам/кафе/раз-
влекательным заведени-
ям!!! Кавер-группа «ВИА 
МЕЧТА» – лучшие песни 
поём вместе!!! Тел. 8-985-
233-94-70 – Викентий

Работа в Одинцовском районе 
мкр. ТРЕХГОРКА

Если вы стрессоустойчивый человек, имеющий высшее либо среднее специаль-
ное образование, хорошую физическую подготовку и желание трудиться на благо 
общества и государства – то мы ждем вас.

Обязанности: обеспечение правопорядка и безопасности на МКАД.

Условия труда: стабильная заработная плата, льготный стаж, гибкий график, 
оплачиваемый отпуск, медицинское страхование, бесплатное обучение в ведом-
ственных учебных заведениях МВД России, бесплатный проезд на общественном 
транспорте, предоставление форменного обмундирования, возможности для 
карьерного роста.

 2 батальон ДПС 1 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает на постоянную работу на должности среднего 
начальствующего состава.

Телефон для справок: 8-925-479-94-14
Телефон дежурной части: 8-495-591-05-97

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 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 до 18:00.

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри дическое или экономическое 
 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое  СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС 

(Обеспечению Установленной Деятельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образование 

среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения автотранспорта
 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)  ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

по ведению депозитного счёта

Запись на собеседование:  8(498) 698-60-44, каб.15 (Юрий Владимирович)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
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Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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
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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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе, имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование, для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного 
высшего образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 
а также половины срока дипломированного 
обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90
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 • ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый ФАП
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Наличие сертификата 
по специальности обязательно.
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АКТУАЛЬНО

ЕСЛИ РАБОТАЮЩИЙ 
ПЕНСИОНЕР УВОЛИЛСЯ

 Работающих пенсионеров, которые 
собираются уйти на заслуженный от-
дых в январе следующего года, ждут 
некоторые изменения при получении 
пенсии. 

C 1 января 2018 года, соглас-
но федеральному законодательству, 
изменится порядок выплаты пен-
сии работающим пенсионерам по-
сле увольнения. После прекращения 
пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачиваться с 

первого числа месяца после увольне-
ния.

Таким образом, если пенсионер 
уволится с работы в марте, то в апре-
ле в ПФР поступит отчетность от ра-
ботодателя с указанием того, что пен-
сионер еще числится работающим. В 
мае ПФР получит отчетность, в кото-
рой пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет реше-
ние о возобновлении индексации, и в 

июле пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие три 
месяца – апрель, май, июнь. То есть 
пенсионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три ме-
сяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

НЕ ОПОЗДАЙТЕ С 
ДАННЫМИ О СТАЖЕ!

 Новый год начнется для работода-
телей с традиционной сдачи отчет-
ности в Пенсионный фонд. Выполнить 

это необходимо с 9 по 15 января 
2018 года.

Помимо ежемесячной отчетно-
сти, особенного внимания и проверки 
потребуют сведения о стаже работ-
ника. Прием сведений будет вестись 
впервые, поэтому начать подготовку к 
сдаче данных следует заранее.

Напоминаем, что в форме СЗВ-
СТАЖ отражается информация о пе-
риоде работы в течение календар-
ного года, в том числе и о периодах 
деятельности работника с особыми 
условиями труда, дающих право на 
досрочную пенсию.

Для подготовки сведений о стаже 
воспользуйтесь программным обе-

спечением, размещенным на офи-
циальном сайте ПФР в разделе «Ин-
формация для жителей региона»/ 
«Страхователям», в подразделе «Бес-
платные программы, формы и прото-
колы».

В случае расхождений сведе-
ний по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, представ-
ленных в налоговые органы, и сведе-
ний о страховом страже, переданные 
в Пенсионный фонд, к работодателях 
будут применены финансовые санк-
ции в размере 500 рублей в отноше-
нии каждого. 
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8 (495) 741-99-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Кадастровым инженером Карповым Павлом Олегови-
чем, почтовый адрес: 127051, г.Москва, Большой Каретный 
переулок, д.22, стр.3; адрес электронной почты: pko@h-co.
ru, контактный телефон: 8(926)942-70-63, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»), выполняются 
кадастровые работы В отношении земельного участка с ка-

дастровым 50:20:0070712:122, расположенного по адресу: 
143060, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, в 
районе дер. Петелино, с/т «Волна», уч. 105.

Заказчиком кадастровых работ является Безруков Вик-
тор Георгиевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Феодосийская, 
дом 9, кв.95. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Москва, Большой Ка-
ретный переулок, д.22, стр3. «22» января 2018г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно 
ознакомиться по адресу: г.Москва, Большой Каретный пере-
улок, д.22, стр3.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «22» декабря 2017г. по «22» января 2018 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«22» декабря 2017г. по «22» января 2018 г. по адресу: г. Москва, 
Большой Каретный переулок, д.22, стр3. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
143060, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, в 
районе дер. Петелино, с/т «Волна», уч. 21.

При проведении  согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий 
личность, а также  документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

проведенных публичных слушаний по проекту бюджета го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.11.2017 года № 2/52 проведены публичные слу-
шания  «О проекте бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 24.11.2017 
года  № 46/1.

Публичные слушания были проведены 12.12.2017 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д.26 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: 
Сивак И.И.   – начальник Управления экономики, финан-

сов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
администрации городского поселения Одинцово; 

Мятов А.М. , Сысоев Д.В. , Гришиа Н.М. , Наливайко М.Л. , 

Соколова С.В. , Ладыченко Т.В. , Ярошевич С.М. , Ухова Н.М.   -  
жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть дополнительные  денежные средства на 

ремонт всех дорог, как общего пользования так и между домами.
2. Выделить  денежные  средства на благоустройство 

детской площадки в 8-ом микрорайоне.
3. Предусмотреть денежные средства на работы по теку-

щему ремонту подъездов в многоквартирных домах.
4. Запланировать денежные средства на закупку допол-

нительной техники для благоустройства   г. Одинцово.
5. Выделить денежные средства на проведение лекций 

для людей старшего возраста.

6. Построить новые тепловые сети для комфортного про-
живания населения города.

7. Предусмотреть дополнительные денежные средства 
на освещение города и территории возле домов.

8. Запланировать расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Формирование современной комфортной 
городской среды проживания на территории г.п. Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области».

9. Предусмотреть денежные средства на приобретение 
программного обеспечения.

Председатель А.А. Гусев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

от 12.12.2017 № 6784 

О проведении рейдов торговых объектов, реализующих пиро-
технические изделия и новогодние ели на территории Одинцов-
ского муниципального района 

Во исполнение Протокола заседания Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.11.2017 № 10 и в целях со-
блюдения единого порядка продажи и использования пиро-
технических изделий, обеспечения общественной и пожарной 
безопасности и упорядочения торговли новогодними елями на 

территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить состав межведомственной рабочей 

группы по проведению рейдов торговых объектов, реализующих 
пиротехнические изделия и новогодние ели на территории Один-
цовского муниципального района Московской области в 2017 
году (прилагается).

2. Утвердить график проведения рейдов торговых объек-
тов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели, 
направленных на соблюдение правил торговли и требований к 
продаже пиротехнических изделий и новогодних елей на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в 2017 году (прилагается).

3. Рекомендовать:

3.1. Межмуниципальному управлению МВД России «Один-
цовское» (Школкин А.В.) провести мероприятия по пресечению 
несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и 
новогодними елями;

3.2. Отделу надзорной деятельности по Одинцовскому рай-
ону УНД ГУ МЧС России по Московской области (Сторожук В.А.) 
провести мероприятия по исполнению требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротех-
нических изделий;

3.3. Руководителям администраций городских и сельских 
поселений довести настоящее постановление до руководителей 
учреждений, организаций и предприятий торговли.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в законную силу по-
сле подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей Администрации Одинцовского муни-
ципального района Кондрацкого П.В. и Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Утвержден постановлением  Администрации Одинцовского  
муниципального района  от 12.12.2017 № 6784

СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕЙДОВ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И 

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2017 ГОДУ

П.В. Кондрацкий - заместитель руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района – председатель рабо-
чей группы;

М.В. Ширманов - заместитель руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района – заместитель пред-
седателя рабочей группы;

А.В. Школкин - начальник Межмуниципального Управления 
МВД России «Одинцовское» (по согласованию);

В.А. Сторожук - начальник Отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской 
области (по согласованию);

Ю. Ю. Позднякова - начальник ЦИАЗ МУ МВД РФ «Один-
цовское» 

(по согласованию);
Л. В. Савина - начальник Управления развития потреби-

тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района;

А.А. Сухинин - начальник отдела по территориальной без-
опасности и вопросам противодействия коррупции Администра-
ции Одинцовского муниципального района (по согласованию);

О.В. Крюкова - заместитель начальника Управления - на-
чальник отдела координации в сфере потребительского рынка 
Управления развития потребительского рынка и услуг Админи-
страции Одинцовского муниципального района;

Н.Н. Кошель - начальник отдела координации в сфере по-
хоронного дела и бытовых услуг Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района;

Е.В. Лысых - заместитель начальника отдела координа-
ции в сфере потребительского рынка Управления развития 
потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 
муниципального района;

А.В. Козлов - руководитель администрации городского по-
селения Одинцово (по согласованию);

И.М. Фролова - и.о. руководителя администрации город-
ского поселения Большие Вяземы (по согласованию);

Т.Н. Медведева - руководитель администрации городского 
поселения Голицыно (по согласованию);

Е.Н. Бодриченко - руководитель администрации городского 
поселения Заречье (по согласованию);

А.М. Трубников - руководитель администрации городского 
поселения Кубинка (по согласованию);

Н.Н. Пархоменко - руководитель администрации городско-
го поселения Лесной Городок (по согласованию);

Р.А. Трошин - руководитель администрации городского по-
селения Новоивановское (по согласованию);

Г.В. Потапчук - и.о. руководителя администрации сельского 
поселения Барвихинское (по согласованию);

А.Е. Ким - руководитель администрации сельского поселе-
ния Горское (по согласованию);

А.В. Бредов - руководитель администрации сельского по-
селения Ершовское (по согласованию);

А.А. Стяжков - руководитель администрации сельского по-
селения Жаворонковское (по согласованию);

О.А. Лабутина - руководитель администрации сельского по-
селения Захаровское (по согласованию);

Н.И. Толстых - руководитель администрации сельского по-
селения Назарьевское (по согласованию);

К.Л. Косик - руководитель администрации сельского посе-
ления Никольское (по согласованию);

Д.О. Берестовский - и.о. руководителя администрации сель-
ского поселения Успенское (по согласованию);

М.М. Панфилов - руководитель администрации сельского 
поселения Часцовское (по согласованию);

 Д.Ю. Моисеев - старший экономист отдела координации 
в сфере потребительского рынка Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района;

В.С. Короткова - старший экономист отдела координации 
в сфере потребительского рынка Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района;

Т.А. Лужкова - старший экономист отдела координации в 
сфере потребительского рынка Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района.

А.В. Бувин - старший экономист отдела координации в 
сфере потребительского рынка Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района.

О.В. Малахеева - старший экономист отдела координации 
в сфере потребительского рынка Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района.

Н.Н. Гершуненко - старший экономист отдела координации 
в сфере потребительского рынка Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района.

Начальник Управления 
развития потребительского рынка и услуг Л.В. Савина 

 Утвержден постановлением  Администрации Одинцовского  муниципального района  от 12.12.2017 № 6784

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙДОВ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И 

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ, НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Дата Наименование городского, сельского поселения

20.12.2017 городское поселение Кубинка
сельское поселение Никольское 

21.12.2017 сельское поселение Часцовское
сельское поселение Захаровское
городское поселение Голицыно
городское поселение Большие Вяземы

25.12.2017 сельское поселение Ершовское
сельское поселение Успенское
сельское поселение Горское

26.12.2017 городское поселение Лесной городок
сельское поселение Жаворонковское
сельское поселение Назарьевское

27.12.2017 городское поселение Заречье
городское поселение Новоивановское
сельское поселение Барвихинское

28.12.2017 городское поселение Одинцово

Сбор в 10-00 у здания Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова,
 д. 28.

Начальник Управления Л.В. Савина
 развития потребительского рынка и услуг 
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Кадастровым инженером Косыревой Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№77-12-85, почтовый адрес:  140100, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 
8-916-443-63-96, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21060, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кадастровым номер 50:20:0100921:574, номер кадастрового 
квартала: 50:20:0100921, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, Крымский с.о. , дер. Капань, 
с/т «Урожай», уч.41.

Заказчиком кадастровых работ является Вициховский 
А.П. . , почтовый адрес: Московская область, пос. Власиха, ул. 
Южная, д.6, к.2, кв.8. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: 

город Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компа-
нии ООО «ГеоБУДУЩЕЕ»)   20.01.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская,  
д. 2, стр. 1, офис 406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22.12.2017 г. по                                                                       
20.01.2018 г. , обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков на местности принимаются с 22.12 
.2017 г. по   20.01.2017 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угреш-
ская, д.2. , стр. 1, офис 406.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 60 кв.м К№ 50:20:0030103:24, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, дом 37А, находящегося в общей долевой собственности 
Машкова Александра Альбертовича, Корнеева Сергея Павло-
вича, с «под размещение торгового павильона» на «магазины»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.11.2017 г. 
№ 222-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0030103:24 с «под размещение торго-
вого павильона» на «магазины».

Заявитель (заинтересованное лицо). – Машков Алек-
сандр Альбертович, Корнеев Сергей Павлович.

Сроки проведения публичных слушаний с 01.12.2017 по 
12.12.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области: в газете 
«Одинцовская неделя» от 01 декабря 2017 г. № 47 (738), на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 12.12.2017 года 
в 17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и из-
менению вида разрешенного использования и категории зе-
мельных участков Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области – Киселева Т.С.

Собственник доли земельного участка, представитель 
Машкова А.А. (по доверенности). – Корнеев С.П.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированные) – 4 человека.

В период с 01.12.2017 по 12.12.2017 предложений и за-

мечаний по вопросу публичных слушаний от жителей Один-
цовского муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Корнеев С.П. – Собственник доли земельного участка, 

представитель Машкова А.А. (по доверенности).
 Жидков И.И. , Постникова Н.В. , Постникова А.С. , Дорми-

донов А.Ю. – жители Одинцовского муниципального района.

Предложения и 
замечания участ-
ников публичных 
слушаний

Количество Выводы

Считать возможным 
изменение вида 
разрешенного 
использования 
испрашиваемого 
земельного участка 
с «под размещение 
торгового павильо-
на» на «магазины».

4 На рассмотрение 
в Министерство 
имущественных 
отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 60 кв.м К№ 50:20:0030103:24, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 37А, находящегося в общей долевой собственности Маш-
кова Александра Альбертовича, Корнеева Сергея Павловича, с 
«под размещение торгового павильона» на «магазины», под-
писан 15.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Мо-
сковской области, нормативным актам Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области, в связи 
с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков КУМИ 

Т.С. Киселева 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Губкино, находящихся в собственности 
ОАО «Гратис», с «для строительства жилых домов, офисных 
помещений, объектов инженерного, социального и культур-
но-бытового назначения» на «рынки», «магазины», «обще-
ственное питание», в том числе: участка площадью 75+/-3 
кв.м К№ 50:20:0020410:4672, участка площадью 81+/-3 кв.м 
К№ 50:20:0020410:4673, участка площадью 496+/-8 кв.м К№ 
50:20:0020410:4668

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.11.2017 
г. № 223-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами 50:20:0020410:4672, 50:20:0020410:4673, 
50:20:0020410:4668 с «для строительства жилых домов, офис-
ных помещений, объектов инженерного, социального и куль-
турно-бытового назначения» на «рынки», «магазины», «обще-
ственное питание».

Заявитель (заинтересованное лицо). – ОАО «Гратис».
Сроки проведения публичных слушаний с 01.12.2017 по 

12.12.2017.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области: в газете 
«Одинцовская неделя» от 01 декабря 2017 г. № 47 (738), на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 12.12.2017 года 
в 17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и из-
менению вида разрешенного использования и категории зе-
мельных участков Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области – Киселева Т.С.

Представитель заинтересованного лица (по доверенно-
сти). – Борисов Е.В.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированные) – 6 человек.

В период с 01.12.2017 по 12.12.2017 предложений и за-
мечаний по вопросу публичных слушаний от жителей Один-
цовского муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Борисов Е.В. – Представитель заинтересованного лица 

(по доверенности).
Абдулазизов Б.Я. оглы, Власова И.Г. , Богачева А.А. , Абба-

сов Э.Х. оглы, Рублевский А. , Куташева О.Р. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

Предложения и 
замечания участ-
ников публичных 
слушаний

Количество Выводы

Считать возможным 
изменение вида 
разрешенного 
использования 
испрашиваемых зе-
мельных  участков с 
«для строительства 
жилых домов, офис-
ных помещений, 
объектов инженер-
ного, социального и 
культурно-бытового 
назначения» на 
«рынки», «магази-
ны», «общественное 
питание».

6 На рассмотрение 
в Министерство 
имущественных 
отношений МО  

Протокол проведенных публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельных 
участков, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенных по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Губкино, находящихся в собственности   ОАО «Гратис», с 
«для строительства жилых домов, офисных помещений, объек-
тов инженерного, социального и культурно-бытового назначе-
ния» на «рынки», «магазины», «общественное питание», в том 
числе: участка площадью 75+/-3 кв.м К№ 50:20:0020410:4672, 
участка площадью 81+/-3 кв.м К№ 50:20:0020410:4673, участ-
ка площадью 496+/-8 кв.м К№ 50:20:0020410:4668, подписан 
15.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Мо-
сковской области, нормативным актам Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области, в связи 
с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков КУМИ 

Т.С. Киселева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.12.2017 № 243-ПГл   

Об отмене постановления Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 05.12.2017 № 229-ПГл 

Рассмотрев обращение Ершова Андрея Анатольевича от 
12.12.2017 № 2762, действующего в интересах общества с огра-
ниченной ответственностью «ДиОлАнд СтройСервис» (далее –                        
ООО «ДиОлАнд СтройСервис») на основании доверенности от 
21.09.2017, зарегистрированной в реестре за № 6-3394, удосто-
веренной Грек Т.А. , временно исполняющей обязанности нота-
риуса Одинцовского нотариального округа Московской области 
Нестерова А.В. , в интересах индивидуального предпринимателя 

Долининой Ирины Владленовны на основании доверенности от 
05.08.2016, зарегистрированной в реестре за № 6-3450, удосто-
веренной нотариусом Одинцовского нотариального округа Мо-
сковской области Нестеровым А.В. , в интересах общества с огра-
ниченной ответственностью «СПЕЦМЕДСЕРВИС» (далее – ООО 
«СПЕЦМЕДСЕРВИС») на основании доверенности от 21.09.2017, 
зарегистрированной в реестре за № 6-3397, удостоверенной 
Грек Т.А. , временно исполняющей обязанности нотариуса Один-
цовского нотариального округа Московской области Нестерова 
А.В. , об отзыве заявлений от 22.11.2017 № Р001-1621317436-
9487859, № Р001-1621317436-9488310, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами 50:20:0030123:47, 50:20:0030123:26, находя-

щихся в общей долевой собственности ООО «ДиОлАнд СтройСер-
вис», Долининой Ирины Владленовны,                                       ООО 
«СПЕЦМЕДСЕРВИС», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 05.12.2017 № 229-ПГл «О назна-
чении публичных слушаний» отменить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                      
А.Р. Иванов

от 18.12.2017 № 242-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Туаевой Лали Анзоровны по во-
просу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об ут-
верждении временного порядка направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-

ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

10.01.2018 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1508+/-14 кв.м 
К№ 50:20:0020407:400, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, р.п. Новоивановское, ул. Западная, уч. 170, являю-
щегося собственностью Головатой Анны Александровны, находя-
щегося в аренде у Туаевой Лали Анзоровны, с «для размещения 
среднеэтажных жилых домов» на «гостиничное обслуживание».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 10.01.2018 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
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УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации  Одинцовского му-
ниципального  района Московской области  от 15.12.2017 № 6844
И.о. Руководителя Администрации Одинцовского  муниципального 
района  Московской области _________Т.В. Одинцова

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ, 

ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 1035006466978
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет по делам культуры, туризму и молодежной по-

литике Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Комитет) действует на основании Устава 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденного решением Совета депутатов Одинцовского района от 
24.06.2005 № 1/47.

1.2. Комитет является органом Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Администра-
ция), обладающим правами юридического лица и регистрируемым в 
форме муниципального казенного учреждения. 

1.3. Комитет зарегистрирован 20.02.2001, основной государ-
ственный регистрационный номер 1035006466978. 

1.4. Наименование Комитета: 
полное - Комитет по делам культуры, туризму и молодежной 

политике Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

сокращенное - Комитет по делам культуры, туризму и моло-
дежной политике.

1.5. Место нахождения Комитета: 143002, Россия, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 36 а. Адрес электронной по-
чты: sov26@mail.ru 

1.6. Комитет в своей деятельности подотчетен Руководителю 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Руководитель Администрации). Текущую деятель-
ность Комитета курирует заместитель Руководителя Администрации.

1.7. Комитет имеет бюджетную смету и самостоятельный ба-
ланс, лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, печати со своим наименованием, в том чис-
ле с символикой Одинцовского района, иные печати, штампы, бланки, 
необходимые для его деятельности. Комитет, реализуя правомочия 
юридического лица, может от своего имени приобретать, осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные 
права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением.

1.8. Создание, реорганизация и ликвидация Комитета произ-
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании и в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – Одинцовский 
район).

1.9. При реорганизации Комитета права, обязанности, иму-
щество и документация передаются правопреемнику на основании 
передаточного акта. 

1.10. При ликвидации Комитета ликвидационная комиссия, 
назначенная постановлением Администрации, закрепленное за 
Комитетом имущество передает в казну Одинцовского района, до-
кументацию в архивный отдел Администрации в установленном 
порядке. 

1.11. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Комитета являются: бюджетные финансовые средства; 
имущество, переданное Комитету собственником, другие источники 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

1.12. Финансирование расходов на содержание Комитета осу-
ществляется за счет средств бюджета Одинцовского района.

1.13. Комитет наделяется имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Одинцовский муни-
ципальный район Московской области», которое закрепляется за 
Комитетом на праве оперативного управления уполномоченным 
представителем собственника в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Имущество Комитета составляют основные и 
оборотные средства, отражаемые на его балансе. Комитет не вправе 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом иначе как с согласия собственника.

1.14. Комитет возглавляет председатель, осуществляющий ру-
ководство деятельностью Комитета. 

1.15. Председатель Комитета назначается на должность и ос-
вобождается от должности Руководителем Администрации по пред-
ставлению заместителя Руководителя Администрации, курирующего 
данное направление деятельности. 

1.16. Комитет действует в рамках своей компетенции, доби-
ваясь согласованной политики в решении вопросов местного зна-
чения Одинцовского района в сферах культуры, туризма, работы с 
молодежью и дополнительного образования в области искусств на 
территории Одинцовского района.

1.17. Комитет осуществляет свою деятельность как непосред-
ственно, так и во взаимодействии с центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области, органами 
местного самоуправления Одинцовского района и органами (под-
разделениями) Администрации района, организациями, учреждени-
ями, предприятиями любых форм собственности. 

1.18. Комитет руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Московской области, Уставом Одинцовского района, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Одинцовского района, настоящим Положением.

1.19. Дополнения и изменения в настоящее Положение вно-
сятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, определенном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Одинцовского района.

II. СТРУКТУРА КОМИТЕТА
2.1. Структура Комитета утверждается Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области.
2.2. Деятельность Комитета обеспечивают работники:
замещающие должности муниципальной службы Московской 

области: категории «руководители» - председатель Комитета, началь-
ники отделов;

занимающие должности, не относящиеся к должностям му-
ниципальной службы Московской области, муниципальным долж-
ностям Московской области: главный инспектор, старший инспектор, 

инспектор.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 3.1. Целями деятельности Комитета являются: 
- решение вопросов местного значения Одинцовского района 

в сфере культуры, дополнительного образования в области искусств, 
туризма, а также организация и осуществление работы с молодежью, 
отнесенных законодательством Российской Федерации и решения-
ми органов местного самоуправления Одинцовского района к ком-
петенции муниципального образования «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области».

3.2. Задачами деятельности Комитета являются:
- формирование единого социокультурного пространства на 

основе инновационных технологий и современных средств комму-
никаций на территории Одинцовского района; 

- создание благоприятной среды, обеспечение социальных и 
экономических гарантий для воспитания и развития личности, фор-
мирования у жителей Одинцовского района позитивных ценностных 
установок и высокой нравственности, стремления к здоровому об-
разу жизни;

- создание условий для культурной, творческой деятельности, 
эстетического и художественного воспитания населения, в том чис-
ле посредством организации предоставления дополнительного об-
разования в области искусств, обеспечения доступности культурных 
ценностей для широких масс населения на территории Одинцовско-
го района, а также для обеспечения поселений, входящих в состав 
Одинцовского района услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

- создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в со-
став Одинцовского района;

- создание условий для осуществления деятельности, связан-
ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории Одинцовского района; 

- оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории Одинцовского района;

- содействие в организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектовании библиотечных фондов муниципальных 
библиотек на основании соглашений с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Одинцовского района;

- создание условий для развития различных направлений ту-
ризма на территории Одинцовского района;

- создание, благоустройство и развитие парковых территорий 
в Одинцовском районе; 

- обеспечение условий для сохранения, использования и по-
пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Одинцовского района, охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Одинцовского района;

- обеспечение условий для осуществления мероприятий рай-
онного характера по работе с молодежью.

IV. ФУНКЦИИ
4.1. Для реализации возложенных задач Комитет осущест-

вляет на территории Одинцовского района формирование и реали-
зацию муниципальной политики на основании государственной и 
региональной политики посредством управления:

1) сферой культуры;
2) сферой дополнительного образования в области искусств;
3) сферой туризма;
4) в области работы с молодежью, 
далее совместно именуемые «сфера компетенции Комитета». 
4.2. Формирует систему муниципальных казенных, бюджет-

ных, автономных учреждений в области культуры, дополнительного 
образования в области искусств, туризма, по работе с молодежью 
(далее – подведомственные учреждения).

4.3. Осуществляет бюджетные полномочия главного распоря-
дителя бюджетных средств в сфере компетенции Комитета. 

4.4 Разрабатывает муниципальные программы и проекты 
нормативных правовых актов в сфере компетенции Комитета.

4.5. Осуществляет стратегическое и текущее планирование 
деятельности Комитета и подведомственных учреждений.

4.6. Разрабатывает основные критерии оценки деятельности 
подведомственных учреждений и их руководителей.

4.7. Решает вопросы местного значения Одинцовского района 
в соответствии со своей компетенцией.

4.8. Организует сбор показателей, а также другой информации, 
характеризующей состояние в сфере компетенции Комитета, в том 
числе в разрезе поселений Одинцовского района, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, централь-
ным исполнительным органам власти Московской области, органам 
и структурным подразделениям Администрации в соответствии с 
правовыми актами Главы района и Руководителя Администрации 
для разработки сводного прогноза и комплексных программ соци-
ально-экономического развития Одинцовского района, формиро-
вания доклада Главы района о достигнутых показателях для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 
отчетный период и их планируемых значениях на долгосрочную 
перспективу.

4.9. Осуществляет контроль и учет в деятельности Комитета и 
подведомственных учреждений.

4.10. Разрабатывает нормативы финансирования в сфере 
компетенции Комитета в целом и отдельных ее элементов, а также 
подведомственных учреждений в расчете на одного потребителя по 
каждому виду муниципальных услуг.

4.11. Осуществляет планирование и расчет нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципаль-
ных работ подведомственными учреждениями.

4.12. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муници-
пальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоот-
ношения в сфере компетенции Комитета.

4.13. Организует информатизацию деятельности Комитета и 
подведомственных учреждений.

4.14. Готовит конкретные предложения по повышению уров-
ня квалификации муниципальных служащих и других специалистов 
Комитета, руководящих и иных работников подведомственных уч-
реждений.

V. ПРАВА
5.1. Комитет имеет право вносить на рассмотрение и утверж-

дение в органы местного самоуправления Одинцовского района 
проекты нормативных правовых и иных актов Одинцовского района.

5.2.Принимать и утверждать нормативные и иные акты Коми-
тета, в том числе издавать приказы, обеспечивающие реализацию за-
конодательства Российской Федерации, Московской области, Устава 

Одинцовского района, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Одинцовского района в сфере компетенции 
Комитета.

5.3. Запрашивать в установленном порядке у администраций 
городских и сельских поселений Одинцовского района, юридиче-
ских и физических лиц информационно-аналитические материалы и 
иные сведения для осуществления функций Комитета в соответствии 
с его компетенцией. 

5.4. Вносить предложения Главе района, Руководителю Адми-
нистрации по представлению к награждению работников Комитета 
и учреждений сферы культуры, дополнительного образования в об-
ласти искусств, туризма, молодежных общественных организаций в 
установленном порядке.

5.5. Поощрять почетной грамотой Комитета, благодарностью 
Комитета, благодарственным письмом Комитета руководителей и 
работников учреждений в сфере компетенции Комитета, а также 
граждан, коллективы и объединения за достигнутые успехи в обла-
сти культуры, искусства, туризма, гражданско-патриотического вос-
питания молодежи.

5.6. Создавать экспертные, консультативные, межведомствен-
ные комиссии и советы по вопросам компетенции Комитета.

5.7. Вносить изменения в утвержденные муниципальные за-
дания подведомственных муниципальных учреждений в установ-
ленном порядке. 

5.8. Разрабатывать систему, критерии и показатели оценки 
эффективности деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений и их руководителей.

5.9. Заверять документы, выдавать справки и доверенности в 
сфере своей компетенции.

5.10. Создавать и вести интернет-ресурсы (сайты, порталы) в 
установленном порядке. 

5.11. Создавать районные аттестационные комиссии по ат-
тестации и присвоению квалификационных категорий работникам, 
в том числе руководителям муниципальных учреждений сферы 
культуры, дополнительного образования в сфере искусств, туризма, 
молодежной политики.

VI. ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Для решения возложенных на него задач и осуществле-

ния функций Комитет обязан формировать и реализовывать муни-
ципальную политику на территории Одинцовского района в сфере 
компетенции Комитета на основании и во исполнение государствен-
ной и региональной политики.

6.2. Осуществлять стратегическое (долгосрочное) и текущее 
планирование и управление в сфере компетенции Комитета.

6.3. Разрабатывать основные направления развития сферы 
компетенции Комитета в целом, отдельных её элементов, подведом-
ственных учреждений, в том числе разрабатывать муниципальные 
программы с учетом социально-экономических, экологических, 
культурных и традиционно-исторических особенностей и социаль-
но-экономических возможностей Одинцовского района, проекты 
муниципальных нормативных правовых актов, направленные на 
развитие и совершенствование муниципальных услуг в сфере ком-
петенции Комитета.

6.4. Создавать условия для обеспечения эффективного функ-
ционирования сферы ведомственной компетенции Комитета в це-
лом и её отдельных элементов.

6.5. Проводить мониторинг в сфере компетенции Комитета, 
осуществлять независимую оценку качества оказываемых муници-
пальных услуг, выполняемых подведомственными учреждениями 
работ с привлечением общественных и общественно-профессио-
нальных организаций и объединений.

6.6.Осуществлять отдельные функции и полномочия учредите-
ля подведомственных учреждений:

1) вносить предложения в органы местного самоуправления 
Одинцовского района по созданию, реорганизации, изменению типа 
и (или) вида и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных, ав-
тономных учреждений в установленном порядке, разрабатывать уста-
вы учреждений и организовывать их государственную регистрацию;

2) вносить предложения о присвоении статуса районной 
экспериментальной площадки подведомственным учреждениям, 
осуществлять экспертизу и мониторинг их инновационной и экспе-
риментальной деятельности;

3) контролировать соблюдение законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Одинцовского района, правовых 
актов Комитета в деятельности подведомственных учреждений;

4) осуществлять контроль целевого расходования бюджетных 
средств, рационального использования муниципального имущества 
подведомственными учреждениями;

5) определять перечни особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за подведомственными муниципальными авто-
номными и бюджетными учреждениями учредителем или приоб-
ретенного указанными учреждениями за счет средств, выделенных 
им учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо 
ценное движимое имущество);

6) согласовывать распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за подведомственными муниципаль-
ными автономными и бюджетными учреждениями учредителем или 
приобретенным указанными учреждениями за счет средств, выде-
ленных им учредителем на приобретение такого имущества;

7) определять перечень мероприятий, направленных на раз-
витие подведомственных муниципальных автономных учреждений;

8) принимать решение о назначении членов наблюдательного 
совета подведомственного муниципального автономного учрежде-
ния или досрочном прекращении их полномочий;

9) принимать решение об одобрении сделки с имуществом 
подведомственного муниципального автономного учреждения, если 
лица, заинтересованные в её совершении, составляют большинство в 
наблюдательном совете указанного учреждения;

10) представлять на рассмотрение наблюдательного совета 
подведомственного муниципального автономного учреждения сле-
дующие предложения:

- о внесении изменений в устав муниципального автономного 
учреждения;

- о создании и ликвидации филиалов муниципального авто-
номного учреждения, открытии или закрытии его представительств;

- о реорганизации, ликвидации, изменении типа и (или) вида 
муниципального автономного учреждения;

- об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного управления;

11) рассматривать предложения о создании и ликвидации 
филиалов подведомственного учреждения, открытии или закрытии 
его представительств;

12) осуществлять предварительное согласование совершения 
подведомственным бюджетным учреждением крупных сделок в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) принимать решение об одобрении сделки с имуществом 

подведомственного бюджетного учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

14) разрабатывать критерии оценки эффективности и каче-
ственные характеристики деятельности подведомственных учрежде-
ний и их руководителей;

15) обеспечивать создание условий содержания зданий, по-
мещений и сооружений подведомственных учреждений, обустрой-
ства прилегающих к ним территорий;

16) проводить организационную и методическую работу по 
государственной регистрации, лицензированию деятельности под-
ведомственных учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

17) определять порядок назначения руководителей подве-
домственных учреждений на должность, назначать (утверждать) ру-
ководителей подведомственных учреждений, заключать и расторгать 
с ними трудовые договоры, применять меры поощрения и взыскания, 
осуществлять оформление трудовых правоотношений, в том числе 
издание приказов по вопросам трудовой деятельности руководите-
лей, ведение их личных дел и внесение записей в трудовые книжки, 
утверждение их должностных инструкций; 

18) осуществлять контроль за деятельностью подведомствен-
ных учреждений, в том числе в части соблюдения качества муници-
пальной услуги, путем проведения мониторинга основных показате-
лей работы, анализа обращений граждан, проведения контрольных 
мероприятий и проверок;

19) осуществлять мониторинг состояния материальной базы 
подведомственных учреждений, контроль за соблюдением условий 
их функционирования и содержания в соответствии с лицензией, 
санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами и нормами 
противопожарной, антитеррористической безопасности; 

20) организовывать и проводить мероприятия по обеспече-
нию безопасных условий труда работников подведомственных уч-
реждений, по контролю соблюдения в них норм и правил охраны 
труда и техники безопасности;

21) определять предельно допустимое значение просрочен-
ной кредиторской задолженности подведомственного бюджетного 
учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем подведомственного бюджетного учреж-
дения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации;

22) требовать представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя подведомственного учреждения сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, а также представления в установленный срок руководителем 
подведомственного учреждения сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

23) исполнять иные обязанности в отношении подведом-
ственных учреждений и их руководителей, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

6.7. Создавать условия:
1) реализации муниципальных программ по разделам сферы 

компетенции Комитета;
2) выполнения муниципальных заданий подведомственными 

учреждениями;
3) повышения качества и расширения ассортимента муници-

пальных услуг в сфере компетенции Комитета;
4) развития сферы компетенции Комитета и отдельных её 

элементов;
5) повышения квалификации, профессионального мастерства 

и переподготовки руководителей и работников подведомственных 
учреждений, а также специалистов Комитета.

6.8. Осуществлять полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств в сфере компетенции Комитета, обеспечивая:

- разработку, реализацию муниципальных программ в преде-
лах своей компетенции и контроль за их выполнением;

- подготовку предложений по формированию бюджета Один-
цовского района в части расходов финансовых средств на обеспе-
чение деятельности подведомственных учреждений, Комитета, орга-
низацию и проведение массовых районных мероприятий, оказание 
услуг, выполнение работ в сферах компетенции Комитета для внесе-
ния на рассмотрение в установленном порядке; 

- осуществление расчетов нормативных затрат на выполнение 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подве-
домственными учреждениями; 

- планирование бюджетных ассигнований в целях финансо-
вого обеспечения выполнения муниципальных заданий подведом-
ственными учреждениями;

- формирование и утверждение муниципальных заданий для 
подведомственных учреждений, и определение на основании нор-
мативного правового акта органа местного самоуправления Один-
цовского района перечня казенных учреждений, которым устанав-
ливается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам;

- формирование свода нормативных затрат на выполнение 
муниципальных заданий для представления их в орган, осуществля-
ющий составление и организацию исполнения бюджета Одинцов-
ского района;

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных за-
даний подведомственными учреждениями;

- проверку и согласование планов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственным учреждениям;

- осуществление контроля за выполнением муниципальных 
заданий подведомственными учреждениями;

- подготовку предложений к уточнению бюджета Одинцовско-
го района в сфере компетенции Комитета;

- организацию проведения тарификации педагогических ра-
ботников;

- осуществление функций муниципального заказчика по за-
купкам в целях выполнения муниципальных программ, для органи-
зации текущей деятельности Комитета;

- согласование порядка осуществления деятельности, при-
носящей доход, перечней платных услуг и прейскуранта расценок 
стоимости платных, в том числе образовательных услуг, оказываемых 
подведомственными учреждениями всех типов, и представление на 
утверждение в Администрацию;

- осуществление иных бюджетных полномочий в сфере ком-
петенции Комитета.

6.9. Осуществлять функцию главного администратора (адми-
нистратора) отдельных доходных источников бюджета Одинцовского 
района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Определять порядок составления и утверждения отчетов, 
в том числе статистических о результатах деятельности подведом-

от 15.12.2017 № 6844  

Об изменении наименования Комитета по делам молодежи, куль-
туре и спорту Администрации Одинцовского муниципального  рай-
она Московской области и утверждении Положения о Комитете по 
делам культуры, туризму и  молодежной политике Администрации  
Одинцовского муниципального района  Московской области  в но-
вой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», Уставом Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского района Московской области от 24.06.2005  № 1/47, 
Положением о муниципальной службе в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 13.11.2009 № 7/39, на основании решения Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.06.2017 № 18/30 «Об утверждении структуры Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области и при-
знании утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.07.2016 № 2/6, 
от 21.04.2017 №9/27» с изменениями, внесенными решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 10/32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование Комитета по делам молодежи, 

культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области на «Комитет по делам культуры, туриз-
му и молодежной политике Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области».

2.  Утвердить Положение о Комитете по делам культуры, ту-
ризму и  молодежной политике Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области в новой редакции (далее 
– Положение).

3. Председателю Комитета по делам культуры, туризму и мо-
лодежной политике Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Демченко О.И. оформить государствен-
ную регистрацию изменения наименования и Положения в новой 

редакции в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя Руководителя 
Администрации Стрельникову В.Н.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (741) | 22 декабря 2017 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ственных учреждений и муниципальных учреждений, учредителями 
которых являются поселения, входящие в состав района, в сфере 
компетенции Комитета.

6.11. Осуществлять сбор аналитической информации и иных 
сведений в сфере компетенции Комитета, запрашивать у админи-
страций поселений, входящих в состав Одинцовского района, юриди-
ческих и физических лиц аналитическую и статистическую информа-
цию для составления и представления отчетности, в том числе стати-
стической, в государственные и муниципальные органы управления.

6.12. Обеспечивать свод государственной статистической от-
четности в сфере компетенции Комитета и представление в соответ-
ствующие органы власти и управления, иные организации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. Осуществлять в пределах своей компетенции инфор-
мационное, научно-методическое обеспечение подведомственных 
учреждений, а также оказывать методическую помощь в сфере ком-
петенции Комитета муниципальным учреждениям, учредителями ко-
торых являются муниципальные образования (поселения), входящие 
в состав Одинцовского района.

6.14. Осуществлять контроль исполнения законодательства 
Российской Федерации, Московской области, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Одинцовского района 
в сферах культуры, дополнительного образования в области искусств, 
туризма, работы с молодежью на территории Одинцовского района, в 
том числе подведомственными учреждениями. 

6.15. Анализировать и прогнозировать тенденции развития 
комплексной сферы культуры, дополнительного образования в об-
ласти искусств, туризма, работы с молодежью на территории Один-
цовского района.

6.16. Производить своевременное информирование органов 
местного самоуправления Одинцовского района, населения района 
о деятельности Комитета посредством средств массовой информа-
ции и телекоммуникационных ресурсов. 

6.17. Осуществлять организацию проведения районных куль-
турно-массовых, молодежных, туристических мероприятий, праздни-
ков, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, семинаров, конферен-
ций и других мероприятий в сфере компетенции Комитета.

6.18. Участвовать в организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектовании библиотек и обеспечении сохранности 
их библиотечных фондов в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке на основании соглашений с админи-
страциями сельских поселений Одинцовского района.

6.19. Координировать и содействовать деятельности моло-
дежных объединений и организаций на территории Одинцовского 
района.

6.20. Организовывать работу районной аттестационной ко-
миссии по аттестации и присвоению квалификационных категорий 
работникам подведомственных учреждений, а также муниципальных 
учреждений, учредителями которых являются муниципальные обра-
зования (поселения), входящие в состав Одинцовского района, на 
основе соглашений о взаимодействии. 

6.21. Готовить предложения и материалы по поощрению и на-
граждению, в том числе присвоению почетных званий работникам 
муниципальных учреждений Одинцовского района и других органи-
заций в сфере компетенции Комитета.

6.22. Оформлять трудовые правоотношения работников Ко-
митета, вести их личные дела, трудовые книжки.

6.23. Осуществлять нормативное правовое обеспечение в 
сфере компетенции Комитета в целях исполнения законодательства 
Российской Федерации, Московской области, Устава Одинцовского 
района, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Одинцовского района по вопросам компетенции Комитета.

6.24. Осуществлять контроль за обеспечением оказания куль-
турно-досуговых, туристских услуг, услуг в сфере молодежной поли-
тики, образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
в области искусств с учетом потребностей и социально-культурных 
интересов и запросов различных социально-возрастных групп на-
селения Одинцовского района.

6.25. Оказывать содействие национально-культурному разви-
тию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории Одинцовского 
района.

6.26. Организовывать работу с обращениями граждан и ор-
ганизаций, приема должностными лицами Комитета физических и 

юридических лиц по вопросам, отнесенным к сфере компетенции 
Комитета.

6.27. Проводить плановые и внеплановые (в том числе по 
жалобам граждан и организаций) проверки подведомственных уч-
реждений, издавать приказы о приостановлении действия приказов 
руководителей, решений органов самоуправления подведомствен-
ных учреждений, противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

6.28. Издавать приказы о приостановлении деятельности под-
ведомственных учреждений в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Одинцовского района.

6.29.Разрабатывать проекты Положения о Комитете, структу-
ры, штатного расписания Комитета, согласовывать их с заместителем 
Руководителя Администрации, курирующим деятельность Комитета, 
и представлять на утверждение учредителю в установленном по-
рядке.

6.30. Утверждать Положения о структурных подразделениях 
Комитета.

6.31. Разрабатывать и представлять на утверждение Руково-
дителю Администрации по согласованию с заместителем Руководи-
теля Администрации, курирующим деятельность Комитета, должност-
ные инструкции муниципальных служащих Комитета, замещающих 
должности муниципальной службы Московской области категории 
«руководители» главной (председатель Комитета) и ведущей (заме-
ститель председателя Комитета) групп должностей, в установленном 
порядке.

6.32. Утверждать должностные инструкции муниципальных 
служащих Комитета, замещающих должности муниципальной служ-
бы Московской области категории «руководители» ведущей группы 
должностей, категории «специалисты» ведущей группы должностей, 
а также работников Комитета, занимающих должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области.

6.33. Издавать приказы в пределах своей компетенции, обяза-
тельные к исполнению всеми работниками Комитета и руководите-
лями подведомственных учреждений.

6.34. Вносить предложения Руководителю Администрации по 
согласованию с заместителем Руководителя Администрации, куриру-
ющим деятельность Комитета, по назначению и увольнению работ-
ников Комитета, замещающих должности муниципальной службы 
Московской области, а также работников, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области.

6.35. Организовывать работу по делопроизводству, архивиро-
ванию документации в Комитете в установленном порядке.

6.36. Решать иные вопросы местного значения Одинцовского 
района в сфере компетенции Комитета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

6.37. Осуществлять отдельные государственные полномочия в 
сфере компетенции Комитета, переданные органами государствен-
ной власти органам местного самоуправления Одинцовского района 
в пределах объемов выделенных Комитету финансовых средств из 
областного бюджета.

6.38. Осуществлять иные полномочия, отнесенные к компе-
тенции Комитета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области, Уставом Одинцовского района, 
нормативными правовыми актами Одинцовского района.

VII.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Председатель Комитета несет персональную ответствен-

ность за ненадлежащее исполнение законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативных правовых актов 
Одинцовского района применительно к своей должностной инструк-
ции, за результаты деятельности Комитета, в том числе своевремен-
ное выполнение поставленных перед Комитетом целей и задач.

7.2. Муниципальные служащие и другие работники Комитета 
несут персональную ответственность за результаты деятельности 
Комитета, за своевременное выполнение поставленных перед Коми-
тетом целей и задач, за эффективное и целевое использование бюд-
жетных средств применительно к своей должностной инструкции, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    Председатель Комитета          
О.И. Демченко

Публичные слушания назначены постановлением админи-
страции сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 27.10.2017 № 113. Объ-
явление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
«Одинцовская неделя» 03.11.2017 № 43.

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Правил бла-
гоустройства территории сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – руково-
дитель администрации сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный спе-
циалист администрации сельского поселения Захаровское.

Инициатор публичных слушаний: Руководитель администра-
ции сельского поселения Захаровское.

Дата и время проведения: 05 декабря 2017 года 17 ч.00мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, 

поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Администрация сельского 
поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Захаровское; сотрудники администрации; жители поселения. 

С докладом по проекту Правил благоустройства территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области выступила Голубкова Г.С. – начальник 

службы-заместитель руководителя администрации сельского посе-
ления Захаровское:

Голубкова Г.С.: В рамках реализации федерального приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
нам необходимо рассмотреть проект Правил благоустройства тер-
ритории сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. Данный проект был раз-
мещен на официальном сайте сельского поселения Захаровское, 
также с ним можно было ознакомиться, на бумажном носителе, в 
администрации сельского поселения Захаровское. 

Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области» и устанавливают единые нормы и требова-
ния в сфере благоустройства территории сельского поселения Заха-
ровское Московской области, в том числе требования к надлежаще-
му состоянию и содержанию зданий и объектов, расположенных на 
территории сельского поселения Захаровское , земельных участков, 
на которых они расположены, мест производства земляных, ремонт-
ных и иных видов работ, порядок уборки и содержания территорий, 
включая прилегающие к границам зданий и ограждений, внутрен-
них производственных территорий, а также требования по обеспе-
чению чистоты и порядка на территории поселения, обязательные 
к исполнению для юридических и физических лиц, являющихся 

собственниками, владельцами или пользователями расположенных 
на территории сельского поселения Захаровское земельных участ-
ков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических 
лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. Правила благоустройства 
территории:

1) определяют права и обязанности человека и гражданина, 
отдельных групп населения в сфере создания и поддержания без-
опасной и комфортной среды на территории поселения;

2) регулируют отношения по содержанию объектов благо-
устройства, зданий, строений, сооружений, и земельных участков, 
на которых они расположены, устанавливают порядок участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве, содержании и санитарной очистке прилегающих территорий;

3) устанавливает единые правила по проектированию, соору-
жению, эксплуатации и содержанию элементов благоустройства и 
земельных участков, на которых они расположены.

Основными задачами настоящих Правил являются:
а) обеспечение формирования единого облика сельского по-

селения Захаровское 
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства сельского поселения Захаровское;
в) обеспечение доступности территорий общего пользова-

ния, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания 

граждан.
О.А. Лабутина предложила одобрить представленный проект 

Правил благоустройства территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект Правил благоустройства территории сель-

ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Направить настоящее Заключение и проект Правил благо-
устройства территории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в администра-
цию сельского поселения Захаровское для рассмотрения.

Председатель 
публичных слушаний О.А. Лабутина

Секретарь 
публичных слушаний С.В.  Жиглова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

7 декабря 2017 года № 56/447-6 

О формировании территориальной избирательной комиссии №2 
Одинцовского района

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», решением Из-
бирательной комиссии Московской области от 26 октября 2017 
года № 51/403-6 «О перечне и количественном составе вторых 
территориальных избирательных комиссий, подлежащих фор-
мированию на территории Московской области в 2017 году», 
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав территори-
альной избирательной комиссии № 2 Одинцовского района, Из-
бирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избирательную комис-
сию № 2 Одинцовского района в количестве 9 человек со сроком 
полномочий на 5 лет, назначив в ее состав:

1) Бондареву Полину Вячеславовну, 1991 г.р. , образование 
высшее юридическое, место работы и должность: Акционерное 
общество «Управление жилищного хозяйства», заместитель ге-

нерального директора по юридическим вопросам, кандидату-
ра предложена в состав комиссии от Регионального отделения 
Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Московской 
области;

2) Грановского Сергея Сергеевича, 1989 г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: Избирательная комиссия 
Московской области, ведущий специалист Управления информа-
тизации – информационного центра, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту жительства, 
является государственным служащим;

3) Гусева Сергея Михайловича, 1981 г.р. , образование выс-
шее, место работы и должность: временно не работающий, канди-
датура предложена в состав комиссии от Московского областного 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России;

4) Зорикову Наталью Анатольевну, 1962 г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: Администрация Одинцовско-
го муниципального района Московской области, начальник отде-
ла контроля за рекламой и наружным оформлением, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 
работы, является муниципальным служащим;

5) Зуева Александра Игоревича, 1990 г.р. , образование 
среднее, место работы и должность: ООО «Стимул 17», системный 
администратор, кандидатура предложена в состав комиссии от 
Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области;

6) Камалтынова Антона Владиславовича, 1984 г.р. , образо-
вание высшее юридическое, место работы и должность: «Адво-
катский кабинет Камалтынова Антона Владиславовича», адвокат, 
кандидатура предложена в состав комиссии от МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7) Кошель Наталью Николаевну, 1960 г.р. , образование 
высшее, место работы и должность: Администрация Одинцов-
ского муниципального района Московской области, начальник 
отдела в сфере координации похоронного дела и бытовых услуг 
Управления развития потребительского рынка и услуг, кандидату-
ра предложена в состав комиссии от Регионального отделения в 
Московской области Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА», является муниципальным служащим;

8) Медникову Аллу Яковлевну, 1957 г.р. , образование выс-
шее юридическое, место работы и должность: Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области, на-
чальник Управления жилищных отношений, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 
работы, является муниципальным служащим;

9) Шульгу Виктора Игоревича, 1957 г.р. , образование выс-
шее, место работы и должность: ЗАО фирма «Телефонстрой», 
президент, кандидатура предложена в состав комиссии от Мо-
сковского областного регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», раз-
местить на Интернет - портале Избирательной комиссии Москов-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской области 
Кудрявина И.В.

Председатель  Избирательной комиссии Московской
 области И.А. Коновалова

Секретарь  Избирательной комиссии 
Московской области  И.В. Кудрявин

7 декабря 2017 года № 56/448-6 

О назначении председателя территориальной избирательной 
комиссии территориальной избирательной комиссии № 2 Один-
цовского района

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная 

комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избиратель-

ной комиссии № 2 Одинцовского района Шульгу Виктора Игоре-
вича, 1957 г.р. , образование высшее, место работы и должность: 
ЗАО фирма «Телефонстрой», президент, кандидатура предложена 
в состав комиссии от Московского областного регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. Направить настоящее решение в территориальную из-

бирательную комиссию № 2 Одинцовского района.
3. Поручить председателю территориальной избиратель-

ной комиссии № 2 Одинцовского района направить в средства 
массовой информации настоящее решение для опубликования 
на территории Одинцовского муниципального района.

4.  Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разме-
стить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской 
области.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской области 
Кудрявина И.В.

Председатель  Избирательной комиссии Московской
 области И.А. Коновалова

Секретарь  Избирательной комиссии 
Московской области  И.В. Кудрявин

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 13.12.2017 г. № 3/45 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установ-
лении земельного налога на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» (с изм. и доп., внесёнными решением Совета депута-
тов сельского поселения Часцовское от 26.11.2013 г № 1/50, от 
28.05.2014 г. № 4/56, от 16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 
2/3, от 19.11.2014 г. № 2/4, от 24.03.2015 г. № 3/9, от 25.05.2015 г.
№ 1/14, от 04.09.2015 г. № 3/18, от 18.11.2015 г. № 5/21, от 
03.02.2016 г. № 5/24, от 22.04.2016 г. № 4/26, от 14.09.2016 г. № 
5/31, от 21.02.2017 г. № 2/35, от 18.10.2017 г. № 2/42)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Часцовское, 
письмом ООО «ЦАРСКИЙ ЛЕС» от 22.11.2017 г. № 22/11-2017, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установлении земельно-
го налога на территории сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области» (с изм. и 

доп. , внесёнными решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское от 26.11.2013 г № 1/50, от 28.05.2014 г. № 4/56, 
от 16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 2/3, от 19.11.2014 г. № 
2/4, от 24.03.2015 г. № 3/9, от 25.05.2015 г. № 1/14, от 04.09.2015 
г. № 3/18, от 18.11.2015 г. № 5/21, от 03.02.2016 г. № 5/24, от 
22.04.2016 г. № 4/26, от 14.09.2016 г. № 5/31, от 21.02.2017 г. № 
2/35, от 18.10.2017 г. № 2/42) следующее дополнение:

 1.1. пункт 2.2. части 2 дополнить подпунктом 2.2.5. следу-
ющего содержания:

 «2.2.5. предоставленным домам отдыха». 
 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское   
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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от 13.12.2017 г. № 4/45 

Об установлении размера платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наём) для нанимателей жилых помещений 
и размера платы за капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Московской области 
от 03.10.2017 г. № 826/36 «О минимальном размере взноса на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-

мов, расположенных на территории Московской области, на 2018 
год», руководствуясь Уставом сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Установить минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества многоквартирных домов, рас-
положенных на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017 год в размере 9,07 рублей в месяц за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения.

 2. Установить плату за пользование жилым помещением 
(плата за наём) для нанимателей жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда, находящегося в собственности сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в размере 9,07 рублей в месяц за один ква-
дратный метр, исходя из занимаемой общей площади (в отдель-
ных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат) 
жилого помещения.

 3. Решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское от 21.02.2017 г. № 3/35 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимате-
лей жилых помещений и размера платы за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» считать утратившим 

силу.
 4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 г.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское  
П.М. Новиков

от 13.12.2017 г. № 5/45 

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области  

В соответствии со статьями 135, 143, 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Московской области», Уставом сельского 
поселения Часцовское, в целях урегулирования правоотношений, 
связанных с оплатой труда работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения Часцовское, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области  
(прилагается).

2. Со дня вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившими силу решение Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района от 
19.12.2008 г. № 4/11 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» (с 
измен. и дополн. , внесёнными решениями Совета депутатов от 
11.05.2011 г. № 1/20, от 15.12.2011 г. № 4/29, от 25.04.2013 г. № 
4/44, от 28.05.2014 г. № 8/56).

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

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское  
П.М. Новиков

от 11.12.2017 № 1/32   

Об утверждении Положения «О порядке присвоения звания «По-
четный гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о  порядке присвоения  звания 

«Почетный гражданин сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области». 

 2.   Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области Шибанову М.А.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.12.2017 г. № 5/45

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 
сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района 
Московской области

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, свя-
занные с оплатой труда работников муниципальных учреждений 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Положение не регулирует отношения, связанные с оплатой 
труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, а также лиц, исполняющих обязан-

ности по техническому обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

2. Оплата труда работников муниципальных учреждений 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляется по отраслевой си-
стеме оплаты труда исходя из видов экономической деятельно-
сти различных категорий работников учреждений.

3. Отраслевая система оплаты труда основывается на сле-
дующих принципах:

- соблюдение основных гарантий, установленных трудо-
вым законодательством;

- дифференциация заработной платы исходя из сложности, 
качества выполняемых работ, уровня образования и стажа рабо-
ты по профессии, условий труда;

- применение доплат, надбавок компенсационного и сти-
мулирующего характера;

- учет мнений объединений профсоюзов по условиям 
оплаты труда работников муниципальных учреждений сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (при наличии).

4. Отраслевая система оплаты труда включает тарифную 
часть оплаты труда, компенсационные и стимулирующие выпла-
ты.

К тарифной части оплаты относятся должностные оклады 
руководителей, специалистов и служащих и тарифные ставки 
рабочих.

Должностные оклады руководителей, специалистов и слу-
жащих устанавливаются в зависимости от сложности выполняе-
мых работ, квалификации работников и условий труда.

Тарифные ставки рабочих устанавливаются исходя из раз-
мера тарифной ставки первого разряда и межразрядных тариф-
ных коэффициентов тарифных сеток по оплате труда рабочих 
соответствующих данной бюджетной сферы.

5. Минимальная тарифная ставка первого разряда тариф-
ной сетки по оплате труда рабочих устанавливается:

с 1 мая 2014 года – в размере 7706 рублей в месяц.
6. Установить, что администрация сельского поселения Час-

цовское устанавливает:
- должностные оклады руководителей, специалистов и 

служащих муниципальных учреждений сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;

- количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные 
коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих муниципальных учреждений сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

- виды, размеры, условия предоставления компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, если иное не установлено действу-
ющим федеральным законодательством;

- предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров муниципальных учреждений сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и средней заработной платы работников этих учреждений.

Для отдельных муниципальных учреждений сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района ад-
министрацией сельского поселения Часцовское устанавливаются 
условия оплаты труда, отличные от условий оплаты труда отрас-
левых систем оплаты труда, в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Московской области и муни-
ципальными правовыми актами сельского поселения Часцовское.

В пределах средств экономии фонда оплаты труда ру-
ководители муниципальных учреждений сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области вправе осуществлять стимулирующие выплаты с учетом 
показателей результатов труда, утвержденных локальными нор-
мативными актами по согласованию с администрацией сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 Утверждено: Решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области № 1/32 от 11.12.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 

ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и устанавливает порядок присвоения звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

1.2. Звание «Почетный гражданин сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области» присваивается при жизни гражданина и является 
высшей формой поощрения лиц, деятельность которых получила 
признательность жителей сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.3. Звание «Почетный гражданин сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» присваивается гражданам Российской 
Федерации. Присвоение не связывается с фактом рождения 
удостоенных его лиц в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области или 
проживания на его территории. 

1.4. Звание «Почетный гражданин сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» присваивается за выдающиеся заслуги, 
получившие широкое общественное признание в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и за его пределами. 

1.5. Вопрос о присвоении звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» рассматривается 
Советом депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

1.6. Решение Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области о присвоении звания «Почетный гражданин сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» публикуется в печати. 

Глава 2. Основания и порядок присвоения звания 
«Почетный гражданин сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

2.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» являются:

2.1.1. особые личные заслуги перед сельским поселением 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в области развития науки, культуры 
и искусства, сельского хозяйства, народного образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, получившие высокую 
оценку на международном, государственном и местном уровне;

2.1.2. личные заслуги по защите прав и интересов жителей 
поселения, а также по сохранению исторического и культурного 
наследия сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Одинцовского 
района и Московской области;

2.1.3. выдающиеся открытия, соответствующие уровню 
передовых достижении в мире и способствующие решению 
проблем сельского поселения; 

2.1.4. совершение мужественных или героических 
поступков при исполнении служебного и (или) гражданского долга 
во благо Российской Федерации, Московской области, сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

2.1.5. инициатива и успехи в развитии местного 
самоуправления;

2.1.6. авторитет у жителей сельского поселения 
Назарьевское, обретенный долгой трудовой, общественной, 
культурной, научной, политической, хозяйственной, 
благотворительной, а также иной деятельностью с позитивными 
результатами для сельского поселения Назарьевское. 

2.2. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания 
«Почетный гражданин сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» необходимо ходатайство, выраженное группой 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в количестве не 
менее трех человек или не менее пятью процентами граждан 
Российской Федерации, зарегистрированных и проживающих 
на территории сельского поселения Назарьевское, обладающих 
активным избирательным правом. 

Ходатайство оформляется инициатором награждения по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и 

направляется в адрес Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - должностное лицо).

2.3. Представление к присвоению звания (далее - 
представление) оформляется должностным лицом, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению и 
выносится на очередное заседание Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области вместе с пакетом документов согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. 

Представление к присвоению звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» оформляется в 
письменной форме, должно содержать биографические сведения 
о выдвигаемой кандидатуре и краткое описание заслуг, и 
вносится на Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2.4. Решение о присвоении звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» принимает 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское по каждому 
кандидату открытым голосованием большинством голосов от 
установленного числа депутатов.

2.5. Диплом «Почетного гражданина сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» подписывается Главой сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

2.5. Диплом, знак «Почетного гражданина сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» и лента Почёта вручаются 
лицу, удостоенному этого звания, Главой сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Глава 3. Права лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

3.1 Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области», имеют право 
публичного пользования этим званием в связи со своим именем.

3.2. Лица, удостоенные высокого звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»: 

заносятся в Книгу Почетных граждан сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области. В Книгу помещается фотография Почетного 
гражданина, его фамилия, имя, отчество и перечисляются заслуги 
перед сельским поселением.

накануне празднования Дня поселка получают 
Приветственный адрес за подписью Главы и председателя Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области и приглашения на 
все праздничные мероприятия; 

имеют право безотлагательно быть принятыми 
Главой сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, председателем 
Совета депутатов, руководителями муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений:

имеют право вносить от своего имени вопросы на 
рассмотрение Совета депутатов и Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Глава 4. Заключительные и переходные положения

4.1. Лишение звания «Почетный гражданин сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» может быть произведено только Советом 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области по собственной 
инициативе, по представлению Главы сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области. С инициативой о лишении указанного звания вправе 
обратиться трудовые коллективы предприятий, организаций и 
учреждений, а также судебные и правоохранительные органы.

4.2. Действие настоящего Положения распространяется 
на всех Почетных граждан сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
независимо от времени присвоения звания.

4.3. Изготовление и хранение всех регалий и книги 
«Почетные граждане сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
осуществляется Администрацией сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Глава  сельского поселения Назарьевское 
М.А. Шибанова 
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Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для оформления звания «Почетный гражданин сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

1. Анкета (с биографией). 
2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный 

гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

3. Развернутая характеристика. 
4. Материалы или документы, подтверждающие 

достижение, открытие, особые заслуги и т.д. 
5. Представление Главы сельского поселения о присвоении 

звания «Почетный гражданин сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Глава  сельского поселения Назарьевское 
М.А. Шибанова 

Приложение № 2
Главе сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области

Ходатайство о присвоении звания «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

 Прошу Вас поддержать ходатайство о присвоении звания 
«Почетный гражданин сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области “ ____
__________________________________________________________ 

(ФИО гражданина, представляемого к присвоению звания, 
место работы, занимаемая должность или _________________________
_________________________________________________________________

 сфера, в которой ведется деятельность, полное 
наименование организации, общественного объединения)

за _______________________________________________
__________________ (указываются заслуги гражданина )

_________________________________________________________________

“____” _____________ 20____ года  
________________

Приложение № 3 
Представление к присвоению звания «Почетный 

гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области»
Представляю кандидатуру ______________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ФИО гражданина, представляемого к присвоению 
звания, место работы, занимаемая должность или 
__________________________________________________________
_______ сфера, в которой ведется деятельность, полное 
наименование организации, общественного объединения)
_________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

к присвоению «Почетный гражданин сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» за ______
___________________________________________________________
(указываются заслуги гражданина )
_________________________________________________________________

Приложение: ходатайство инициатора награждения, 
документы, указанные в 

Приложении 1 к настоящему Положению

_______________________________  _______________ И.О.Фамилия
         (должность) (подпись)

Приложение № 4
Описание атрибутов «Почетный гражданин сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

1. Диплом изготавливается на высококачественной 
мелованной бумаге формата 420x300 мм.

Диплом помещается в папку, на лицевой стороне тиснение: 
герб сельского поселения Назарьевское и надпись «Почетный 
гражданин сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

2. «Лента Почета» изготавливается из ткани размером 
150x2000 мм, на которой размещается изображение 
герба сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области и надпись 
«Почетный гражданин сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

3. Нагрудный знак представляет собой герб сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, с надписью «Почетный гражданин сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Глава  сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова           

от 13.12.2017      №  1/35   

Об утверждении нормативных затрат на оказание  муниципаль-
ных услуг  физическим и юридическим лицам муниципальными 
учреждениями  сельского поселения Горское  Одинцовского муни-
ципального  района в 2018 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района, Совет депутатов сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Нормативные затраты на оказание  муници-

пальных услуг физическим и юридическим лицам муниципаль-
ными учреждениями сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района в 2018 году (Приложение №1).

2. Утвердить Корректирующие коэффициенты норматив-
ных затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района в 2018 
году согласно (Приложение №2).

3. Утвердить Нормативные затраты на содержание имуще-
ства, включаемые в финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг физическим и юри-
дическим лицам муниципальными учреждениями сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района в 2018 
году (Приложение №3).

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на сайте администрации сельского поселения Горское.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела ЭФБУУМСиЖКХ администрации сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Л.Е. Кузнецову.   

Глава сельского поселения Горское                                                                  
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1  к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское № 1/35 от 13 декабря  2017 г.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРСКОЕ В 2018 ГОДУ

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирования Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на
оплату  
труда и 
начисления
на выплаты
по оплате
труда  

Нормативные 
затраты на 
приобретение
расходных  
материалов 

Нормативные затраты на  
коммунальные 
услуги и иные 
затраты,   
связанные с  
использованием
имущества   

Нормативные затраты на  
общехозяйст-венные нужды

Итого     
нормативные затраты 
на
муници-пальную    
услугу    

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек 83,95 0 31,82 70,82 186,59

средства бюджета поселения 83,95 0 26,95 59,78 170,68

средства, получаемые из другого уровня бюджета 0 0 4,87 11,04 15,91

2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 139794,87 3820,51 16136,75 71068,38 230820,51

средства бюджета поселения 139794,87 3820,51 16136,75 71068,38 230820,51

средства, получаемые из другого уровня бюджета 

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 127757,58 0,00 20090,91 32848,48 180696,97

средства бюджета поселения 127757,58 0,00 20090,91 32848,48 180696,97

средства, получаемые из другого уровня бюджета 

4 Организация и содержание мест захоронения 13,99 4,46 0,00 13,61 32,06

средства бюджета поселения 13,99 4,46 0,00 10,98 29,43

средства, получаемые из другого уровня бюджета 0,00 0,00 0,00 2,63 2,63

5 Благоустройство дворовых территорий 114,06 39,07 7,95 25,40 186,48

средства бюджета поселения 114,06 39,07 7,95 25,4 0,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета 0 0 0 0 0

 Приложение №2  к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское № 1/35 от 13 декабря 2017 г.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ  В 2018 ГОДУ

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирования/муниципального учреждения Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты на
оплату  
труда и 
начисления
на выплаты
по оплате
труда  

Нормативные 
затраты на 
приобретение
расходных  
материалов 

Нормативные затраты на  
коммунальные 
услуги и иные 
затраты,   
связанные с  
использованием
имущества   

Нормативные 
затраты на  
общехозяйст-
венные нужды

1 2 3 4 5 6

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета поселения 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК "ЗНАМЕНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств, получаемых из другого уровня бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи"

1,000 1,000 1,000 1,000

2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета поселения 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи"

1,000 1,000 1,000 1,000
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Приложение №1 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 27.09.2017 г. №2/33

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Пос.Горки-2
2017
Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и иным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и определяет цели, механизм и условия предоставления 
и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее 
– резервный фонд), регламентирует осуществление контроля за 
использованием указанных средств.

1. Цели предоставления и использования средств резерв-
ного фонда

1.1. Средства резервного фонда направляются на финан-
совое обеспечение расходов по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий (далее-чрезвычайные 
ситуации) локального и муниципального характера.

Средства резервного фонда предоставляются при условии 
недостаточности страховых средств, а также собственных средств 
организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Средства резервного фонда могут также направляться на 
проведение первоочередных работ по предупреждению прогно-
зируемых чрезвычайных ситуаций локального и муниципального 
характера.

1.2. Средства резервного фонда могут направляться на фи-
нансовое обеспечение следующих расходов по осуществлению 
неотложных мероприятий, направленных на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций локального и муниципального характера и 
их последствий, при условии, что необходимые средства не были 
предусмотрены при составлении бюджета сельского поселения 
Горское на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од:

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации;

проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и 
сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации;

закупку, доставку и кратковременное хранение материаль-
ных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения постра-
давших граждан;

создание и содержание пунктов временного размещения 
и питания в стационарных и полевых условиях для эвакуируе-
мых пострадавших граждан в течение необходимого срока (но 
не более 6 месяцев).

2. Порядок предоставления и использования средств ре-
зервного фонда

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на без-
возвратной и безвозмездной основе в пределах размера резерв-
ного фонда, утвержденного решением Совета депутатов поселе-

ния о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

2.2. Средства резервного фонда могут предоставляться:
структурным органам Администрации поселения (с правом 

юридического лица);
организациям и учреждениям, расположенным на терри-

тории поселения.
2.3. Основанием для предоставления средств резервного 

фонда является постановление Администрации поселения, пред-
усматривающее предоставление средств резервного фонда (да-
лее - постановление), с указанием получателя средств, размера 
предоставляемых средств, цели осуществления расходов и ис-
точника предоставления средств резервного фонда, должност-
ного лица или структурного органа Администрации поселения, 
ответственного за осуществление контроля за использованием 
средств резервного фонда.

Указанное постановление может содержать и другие усло-
вия предоставления средств резервного фонда.

2.4. Основанием для подготовки проекта постановления 
является поручение Главы поселения или лица, исполняющего 
его обязанности, в том числе данное на основании:

письменного мотивированного обращения (далее - обра-
щение) направляемого на имя Главы поселения;

предложения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти поселения (далее – Комиссия) о необходимости проведения 
первоочередных работ по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

В случае необходимости срочного проведения мероприя-
тий по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуа-
ций решение о предоставлении средств из резервного фонда мо-
жет приниматься Главой поселения без предложений Комиссии.

2.5. В обращении о предоставлении денежных средств на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий указываются:

количество погибших и (или) пострадавших людей;
размер причиненного материального ущерба;
размер предоставленных и использованных средств бюд-

жета поселения, собственных средств организаций, страховых 
фондов и иных источников.

2.6. К обращению, указанному в 2.4. настоящего Порядка, 
прилагаются:

справка территориального управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о 
факте и границах стихийного гидрометеорологического явления, 
а также карты (схемы) пострадавшего района с нанесением зон 
опасного природного явления (при чрезвычайных ситуациях 
природного характера);

справка органа, специально уполномоченного на решение 
задач гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций Администрации поселения, о факте и 
причинах чрезвычайной ситуации и ее характеристике;

протокол заседания Комиссии;
смета-заявка потребности в денежных средствах на ока-

зание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий (прилагается);

акты обследования объектов, поврежденных (разрушен-
ных) в результате чрезвычайных ситуаций, с приложением сметы 
на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
по каждому объекту (прилагается).

К обращению могут прилагаться иные необходимые доку-
менты, а также кино-, видеосъемки, фотодокументы, подтвержда-
ющие причиненный ущерб (при необходимости).

Средства резервного фонда не могут быть использованы 
на цели, не соответствующие назначению резервного фонда и 
целям их предоставления.

2.7. В соответствии с поручением Главы поселения о подго-
товке проекта постановления должностные лица Администрации 
поселения обеспечивают подготовку проекта постановления, его 
согласование и визирование.

При подготовке проекта постановления должностные лица 
Администрации поселения вправе запрашивать и получать до-
кументы и информацию, предусмотренные настоящим Порядком, 
которые необходимы для решения вопроса о предоставлении 
средств резервного фонда.

от 27.09.2017 г.  № 2/33   

О порядке предоставления и использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, ст. 11, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68–ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделе-
нии бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», от 

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Порядком использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Московской области на предупреждение и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утверж-
денным постановлением Правительства Московской области от 
17.04.2008 № 285/13, Порядком использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Правительства Московской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 22.01.2008 № 16/2 и в целях установления порядка 
предоставления и использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, финансового обеспечения непредвиденных расходов, 
Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области,

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления и использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (приложение №1).

1.2. Порядок предоставления и использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации сельского посе-

ления Горское Одинцовского муниципального района на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-

жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                                                  
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств, получаемых из другого уровня бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи"

1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета поселения 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи"

1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств, получаемых из другого уровня бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи"

1,000 1,000 1,000 1,000

4 Организация и содержание мест захоронения

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета поселения 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" 1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств, получаемых из другого уровня бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" 1,000 1,000 1,000 1,000

5 Благоустройство дворовых территорий

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета поселения 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" 1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств, получаемых из другого уровня бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" 1,000 1,000 1,000 1,000

Приложение №3  к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское № 1/35 от 13 декабря 2017 г.

 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА , ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2018 ГОДУ 

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирования/муниципального учреждения

Нормативные затраты на 
содержание имущества 
муниципальных 
учреждений

тыс.руб.

1 2 3

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

1 Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи" 93

2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

1 Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи" 3429

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом Молодежи" 4432

4 Благоустройство дворовых территорий

Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" 4130
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2.8. Предоставление средств резервного фонда осущест-
вляется в соответствии с постановлением в порядке, установлен-
ном для исполнения бюджета поселения по расходам.

2.9. Средства резервного фонда, предоставленные в соот-
ветствии с постановлением, подлежат использованию в течение 
финансового года, для исполнения расходных обязательств в ко-
тором они были предназначены.

2.10. Постановления о предоставлении средств резервного 
фонда принимаются в течение финансового года, для использо-
вания в котором предусмотрен данный резервный фонд, за ис-
ключением случаев, указанных в пунктах 2.11. и 2.12. настоящего 
раздела.

2.11. В необходимых случаях в целях повышения опе-
ративности при решении вопросов финансового обеспечения 
расходов, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка, 
постановление о предоставлении средств резервного фонда в 
очередном финансовом году может быть принято в текущем фи-
нансовом году после принятия решения Совета депутатов посе-
ления о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период. При этом перечисление средств резервного 
фонда осуществляется не ранее 1 января очередного финансо-
вого года.

2.12. В необходимых случаях в целях обеспечения непре-
рывности перечисления средств резервного фонда при решении 
вопросов финансового обеспечения расходов, предусмотренных 
пунктом 1.2. настоящего Порядка, в период окончания текущего 
финансового года и в очередном финансовом году постановле-
ние может приниматься о предоставлении средств резервного 
фонда одновременно в текущем и очередном финансовом годах. 
При этом указанное постановление может быть принято только 
после принятия решения Совета депутатов поселения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и 
должно содержать распределение расходов указанного фонда 
раздельно по годам.

2.13. Средства резервного фонда, не использованные в те-
кущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения, 
за исключением случаев, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда

3.1. Контроль за целевым использованием средств, предо-
ставленных из резервного фонда, осуществляется отделом по 
организационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам администрации сельского поселения Горское

3.2. Должностные лица, направившие Главе поселения 
обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств ре-
зервного фонда, и (или) представившие на рассмотрение проект 
постановления, несут персональную ответственность за закон-
ность и обоснованность представленных документов.

3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответ-
ственность за недостоверность документов, представляемых ими 
для получения средств резервного фонда, и нецелевое исполь-
зование указанных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Приложение №2 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 27.09.2017 г. №2/33

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

Пос.Горки-2
2017

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области 
и определяет цели, механизм и условия предоставления и ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Адми-
нистрации сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района (далее также - резервный фонд), регламентирует 
осуществление контроля за использованием указанных средств.

1. Цели предоставления и использования средств резерв-
ного фонда

1.1. Средства резервного фонда направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:

предупреждение ситуаций, которые могут привести к нару-
шению функционирования систем жизнеобеспечения населения 
поселения, и ликвидацию их последствий;

предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, эпи-
зоотий на территории поселения, включая проведение карантин-
ных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, и ликвида-
цию их последствий;

организацию проведения на территории поселения неот-
ложных мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации;

неотложные мероприятия по изъятию животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-
ных болезней животных на территории поселения с возмещением 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства;

организацию и осуществление на территории поселения 
неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением во-
просов, решение которых отнесено к ведению Российской Феде-
рации;

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и 
(или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных 
явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, терро-
ристических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения, повлекших тяжкие последствия, в размерах, опреде-
ленных решением Совета депутатов поселения;

осуществление иных неотложных мероприятий для реше-

ния вопросов, отнесенных к полномочиям поселения.
2. Порядок предоставления и использования средств ре-

зервного фонда

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на без-
возвратной и безвозмездной основе в пределах размера резерв-
ного фонда, утвержденного решением Совета депутатов поселе-
ния о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

2.2. Средства резервного фонда предоставляются при ус-
ловии, что средства, необходимые на осуществление соответству-
ющих расходов, не предусмотрены решением Совета депутатов 
поселения о бюджете поселения на соответствующий финансо-
вый год и плановый период или муниципальными правовыми ак-
тами представительного органа поселения о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый 
период) либо при недостаточности указанных средств в расход-
ной части бюджета поселения на соответствующий финансовый 
год и плановый период

2.3. Основанием для предоставления средств резервного 
фонда является постановление Администрации поселения, пред-
усматривающее предоставление средств резервного фонда (да-
лее - постановление), с указанием получателя средств, размера 
предоставляемых средств, цели осуществления расходов и ис-
точника предоставления средств - резервного фонда, должност-
ного лица или структурного органа Администрации поселения, 
ответственного за осуществление контроля за использованием 
средств резервного фонда.

Указанное постановление может содержать и другие усло-
вия предоставления средств резервного фонда.

2.4. Основанием для подготовки проекта постановления 
является поручение Главы поселения или лица, исполняющего 
его обязанности, в том числе данное на основании письменного 
мотивированного обращения (далее - обращение) направляемо-
го на имя Главы поселения.

К указанному обращению прилагаются:
документы, послужившие основанием для обращения (при 

их наличии);
расчет размера предлагаемых для предоставления средств 

резервного фонда;
документы, подтверждающие обоснованность произве-

денного расчета предлагаемых для выделения средств резерв-
ного фонда.

При необходимости к указанному обращению прилага-
ются также иные документы, подтверждающие необходимость и 
неотложность осуществления расходов на соответствующие цели.

2.5. В соответствии с поручением Главы поселения о подго-
товке проекта постановления должностные лица Администрации 
поселения обеспечивают подготовку проекта постановления, его 
согласование и визирование.

При подготовке проекта постановления указанные долж-
ностные лица Администрации поселения вправе запрашивать 
и получать документы и информацию, предусмотренные насто-
ящим Порядком, которые необходимы для решения вопроса о 
предоставлении средств резервного фонда.

2.6. Предоставление средств резервного фонда осущест-

вляется в соответствии с постановлением в порядке, установлен-
ном для исполнения бюджета поселения по расходам.

2.7. Средства резервного фонда, предоставленные в соот-
ветствии с постановлением, подлежат использованию в течение 
финансового года, для исполнения расходных обязательств в ко-
тором они были предназначены.

2.8. Постановления о предоставлении средств резервного 
фонда принимаются в течение финансового года, для использо-
вания в котором предусмотрен данный резервный фонд, за ис-
ключением случаев, указанных в пунктах 2.9. и 2.10. настоящего 
раздела.

2.9. В необходимых случаях в целях повышения опера-
тивности при решении вопросов финансового обеспечения 
расходов, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Порядка, 
постановление о предоставлении средств резервного фонда в 
очередном финансовом году может быть принято в текущем фи-
нансовом году после принятия решения Совета депутатов посе-
ления о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период. При этом перечисление средств резервного 
фонда осуществляется не ранее 1 января очередного финансо-
вого года.

2.10. В необходимых случаях в целях обеспечения непре-
рывности перечисления средств резервного фонда при решении 
вопросов финансового обеспечения расходов, предусмотренных 
пунктом 1.1. настоящего Порядка, в период окончания текущего 
финансового года и в очередном финансовом году постановле-
ние может приниматься о предоставлении средств резервного 
фонда одновременно в текущем и очередном финансовом годах. 
При этом указанное постановление может быть принято только 
после принятия решения Совета депутатов поселения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и 
должно содержать распределение расходов указанного фонда 
раздельно по годам.

2.12. Средства резервного фонда, не использованные в те-
кущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения, 
за исключением случаев, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда
3.1. Контроль за целевым использованием средств, предо-

ставленных из резервного фонда, осуществляется отделом по 
организационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам администрации сельского поселения Горское.

3.2. Должностные лица, направившие Главе поселения 
обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств ре-
зервного фонда, и (или) представившие на рассмотрение проект 
постановления, несут персональную ответственность за закон-
ность и обоснованность представленных документов.

3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответ-
ственность за недостоверность документов, представляемых ими 
для получения средств резервного фонда, и нецелевое исполь-
зование указанных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

от 27.09.2017 г.  № 6/33   

О внесении изменений  в Решение Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 28.02.2012 года №8/23 «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московская области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Московской области от 17.05.2013 г. №323/18 «Об опла-
те труда работников государственных учреждений Московской 
области сферы культуры» (в редакции Постановления Правитель-
ства Московской области 29.08.2017 г. 708/31), Уставом сельского 
поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:
 1. Внести изменения в Положение об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений культуры сель-

ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 28.02.2012 года №8/23:

1.1 В статье 4 Положения слова «32 процентов» читать как 
«42 процентов».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2017 
года.

  3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Горское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Киреева И.С. , заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское                                                                  
Н.Е. Исайкина

от 13.12.2017 г. № 9/35 

О дополнительных основаниях признания безнадежными к взы-
сканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского по-
селения Горское

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодек-
са Российской Федерации Совет депутатов сельского поселения 
Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Установить дополнительные основания признания без-

надежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, подлежащим зачислению в бюд-
жет сельского поселения Горское, уплата и (или) взыскание кото-
рых оказались невозможными:

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по отмененным местным налогам, принудительное взыска-

ние которых оказалось невозможным в связи с истечением срока 
взыскания.

 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета 
налогоплательщика о суммах недоимки и задолженности по пе-
ням, штрафам по местным налогам; 

2) наличие у физического лица недоимки, задолженности 
по пеням 

и штрафам по местным налогам, принудительное взыска-
ние которых оказалось невозможным в связи с истечением срока 
взыскания.

Документами, подтверждающими обстоятельства призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням  и штрафам по местным налогам являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам; 

б) заключение налогового органа об утрате возможности 
взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи 
с истечением срока исковой давности для взыскания;

 3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам, образовавшимся до 1 января 2005 
года  у индивидуальных предпринимателей, не прошедших про-
цедуру перерегистрации в 2004 году. 

Документами, подтверждающими обстоятельства призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам;

б) выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей; 

 4) наличие у физического лица задолженности по пеням 
по местным налогам, с даты образования которых прошло 

более 5 лет, 
при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по 

налогам. 
 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета 
налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам по местным налогам с указанием даты образования 
задолженности по пеням. 

2. По дополнительным основаниям, установленным пун-
ктом 1 настоящего решения, в отношении организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся в 
процедуре банкротства, безнадежными к взысканию могут быть 
признаны не включенные в реестр требований кредиторов недо-
имка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Горское. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Кима А.Е. – руководителя администрации сельского по-
селения Горское.

Глава сельского поселения Горское
Н.Е. Исайкина

от 13.12.2017 г. № 10/35    

О приватизации муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии с положениями Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Федерального закона 

от  22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», учитывая заявление 
арендатора муниципального имущества, имеющего преимуще-
ственное право субъекта малого и среднего предприниматель-
ства на выкуп арендуемых помещений,

Р Е Ш И Л:

1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности нежилых помещений, арендуемых субъектом 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика:  

 1.1. Площадью 148 кв. м, назначение нежилое, по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Лайково, д.95 
а, кадастровый номер 50:20:07:40711:001, арендуемое обще-
ством с ограниченной ответственностью «Компания Винстру»;

 1.2. Площадью 100,9 кв. м, назначение нежилое, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Большое 
Сареево, д.17А, кадастровый номер 50:20:07:40428:001, аренду-
емое обществом с ограниченной ответственностью «Компания 
Винстру».

2. Администрации сельского поселения Горское заключить 

договоры купли-продажи указанного в пункте 1 настоящего Ре-
шения муниципального имущества. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на Киреева И.С. , заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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от 27.10.2017 № 101 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
ЖКХ, благоустройства и охрана окружающей среды сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2020 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации сельского поселения Назарьевское от 
12.11.2014 г. № 365

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

управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Методическими рекомендациями по раз-
работке муниципальных программ сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденными постановлением Администрации сель-
ского поселения Назарьевское от 08.10.2014 № 334, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, утвержденным постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 01.10.2014 № 
329

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие ЖКХ, бла-

гоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское от 12.11.2014 № 365 
изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложения к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном сай-
те Администрации сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации
сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от  27.10.2017   № 101 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015-2020 ГОДЫ»

Наименование муниципальной программы  Муниципальная программа «Развитие ЖКХ, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2020 годы»

Цели муниципальной программы  1.Обеспечение выполнения работ (услуг) содержанию уличного освещения, внешнего благоустройства, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и 
эстетического состояния поселения, создание комфортных условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика поселения.
2. Комплексный подход к решению вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования в границах сельского поселения Назарьевское. 

Задачи муниципальной программы  Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское. Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское. 
Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское

Координатор муниципальной программы  Руководитель Администрации сельского поселения Назарьевское

Муниципальный заказчик программы   Отдел муниципальной собственности Администрации

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 гг.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Средства бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

779 905,59819 243 602,40 125 863,39452 205 195,40367 125 169,40 40 037,50 40 037,50

Средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 1 036,00 240,00 198,00 295,00 101,00 101,00 101,00

Средства бюджета Московской области 1 571,00 0,00 0,00 1 571,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 782 512,59819 243 842,40 126 061,39452 207 061,40367 125 270,40 40 138,50 40 138,50

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» 
В.В. Полуэктова

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Мероприятия Программы направлены на обеспечение 
комфортных условий проживания населения путем повышения 
качества выполняемых работ (оказания услуг) по содержанию 
уличного освещения, внешнего благоустройства и охране 
окружающей среды сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее- сельское поселение Назарьевское).

Одним из условий улучшения жизни населения сельского 
поселения Назарьевское является повышение качества и 
эффективности работ по содержанию уличного освещения, 
содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение 
внешнего вида поселения, приведение улиц, скверов, и прочих 
объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, 
придавая им ухоженный вид.

В настоящее время перед органами местного 
самоуправления стоит достаточно много острых проблем, 
касающихся содержания объектов внешнего благоустройства, 
требующих безотлагательного решения. Основной 
экономический и социальный эффект данных мероприятий, 
включенных в муниципальную программу, заключается в 
обеспечении сохранности существующего имущества путем 
проведения ремонтов, их контроле и содержании в надлежащем 
виде.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 
территории сельского поселения Назарьевское, не обеспечивают 
растущие потребности, а уровень их износа продолжает 
увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление и ремонт существующих объектов внешнего 
благоустройства и охраны окружающей среды, а также 
строительство новых объектов недостаточно эффективны и не 
соответствуют уровню развития муниципального образования.

Учитывая вышеперечисленные факторы, одними из 
основных задач являются:

- повышение качества и эффективности работ по 
содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, 
то есть улучшение внешнего вида поселения, приведение улиц, 
скверов, отвечающее требованиям и нормам, придавая им 
цивилизованный, ухоженный вид;

- улучшение освещенности улиц поселения;
- проведение комплекса мероприятий, направленных 

на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей 
среды на территории сельского поселения Назарьевское, в том 
числе устойчивое функционирование экологических систем, 
улучшение экологической обстановки на водных объектах;

- проведение комплексного подхода к решению вопросов 
охраны окружающей среды.

Решение обозначенных проблем возможно с помощью 
принятия муниципальной программы сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области “Развитие ЖКХ, благоустройства и охрана 
окружающей среды сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2020 годы”.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ

Целью разработки Программы является повышение уровня 
и качества жизни населения сельского поселения Назарьевское, 
улучшение содержания уличного освещения и благоустройства 
поселения, а также повышение устойчивости и надежности 
функционирования объектов благоустройства в местах массового 
отдыха населения.

В ходе реализации Программы намечено решение 
следующих целей и задач:

Основные цели данной Программы:
1. Обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию 

объектов уличного освещения, внешнего благоустройства, их 
финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного 
и эстетического состояния города, создание комфортных условий 
проживания для жителей, поддержание единого архитектурного 
облика поселения.

2. Комплексный подход к решению вопросов охраны 
окружающей среды, рационального природопользования, 
охране, защите лесов, расположенных в границах сельского 
поселения Назарьевское.

Основные задачи данной Программы:
1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по 

содержанию и ремонту объектов уличного освещения и внешнего 
благоустройства.

2. Организация выполнения мероприятий по сетям 
уличного освещения на территории сельского поселения 
Назарьевское.

Обеспечение развития освещения территории сельского 
поселения Назарьевское на основе:

- увеличения освещенной части поселения;
- замены опор наружного освещения в поселении на 

современные;
- замены ламп накаливания в уличных светильниках на 

энергосберегающие лампы.
3. Организация выполнения мероприятий по улучшению 

состояния окружающей среды.
4. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 

территории сельского поселения Назарьевское.
5. Улучшение технического состояния отдельных объектов 

жизнеобеспечения.
6. Рациональное и эффективное использование средств.
На территории сельского поселения Назарьевское из 

года в год имеют место образования несанкционированных 
свалок мусора, а принимаемые меры для предотвращения их 
образования по ряду причин остаются неэффективными. В связи 
с этим необходимо решать данную проблему с образованием 
несанкционированных свалок в части их ликвидации и 
недопущения образования новых. Ее решение позволит улучшить 
экологию территории сельского поселения, предотвратить 
нерациональное использование земельных ресурсов.

Основными мероприятиями, направленными на улучшение 
и сохранение состояния окружающей среды в сельском 
поселении Назарьевское, являются:

- проведение плановых инвентаризаций 
несанкционированных свалок;

- своевременная ликвидация несанкционированных 
свалок на территории поселения;

- проведение экологических субботников для расчистки 
территории поселения и прилегающих территорий от 
несанкционированного мусора;

- проведение информационной работы среди населения, 
используя средства массовой информации, о доведении 
требований соблюдения чистоты и порядка на территории 
сельского поселения Назарьевское.

Важнейшими задачами зеленого хозяйства являются:
- вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, 

санитарная обрезка деревьев и кустарников;
- создание зеленых насаждений взамен сухостойных и 

аварийно-опасных;
- благоустройство и озеленение водоохранных зон.
Выполнение данного мероприятия направлено на 

проведение работ по проведению выборочно-санитарных 
рубок, по мониторингу пожарной опасности в лесах (в том числе 
зона наземной охраны), строительству и содержанию дорог 
противопожарного назначения, уходу за противопожарными 
разрывами.

В рамках экологического образования задачей Программы 
является воспитание у жителей поселения экологической 
культуры, способствующей гармоничному развитию личности, 
созданию благоприятной окружающей среды для нынешнего и 
будущих поколений.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной 
программы являются улучшение санитарно-экологического 
состояния территорий, качества атмосферного воздуха, состояния 
водных объектов; сохранение и воспроизводство зеленого 
фонда сельского поселения Назарьевское.

Комплексный подход к решению вопросов по охране 
окружающей среды, рационального природопользования, 
повышения эффективности использования природно-ресурсного 
потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем, 
а также совершенствования системы управления окружающей 
средой, повышения экологической безопасности хозяйственной 
деятельности, улучшения экологической обстановки, создания 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
позволит повысить комфортность проживания всего населения 
сельского поселения Назарьевское.

Муниципальная программа реализуется в 2015-
2020 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в 
соответствии с установленными сроками. Реализация Программы 
предусматривает ее выполнение по годам и отчет за каждый год 
и в целом за весь планируемый период.

3. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Программы предполагается 
направить средства бюджета сельского поселения Назарьевское 
и средства бюджета Одинцовского района Московской области. 
Объемы и направления расходования бюджетных средств 
на финансирование мероприятий Программы определяются 
нормативными правовыми актами муниципального образования. 
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии 
с принимаемыми нормативными правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы на 2015-2020 годы, - 782 512,59819 тыс. 
руб. , в том числе по годам:

2015 год – 243 842,40 тыс. руб.;
2016 год – 126 061,39452 тыс. руб.;
2017 год – 207 061,40367 тыс. руб.;
2018 год – 125 270,40 тыс. руб.;
2019 год – 40 138,50 тыс. руб.;
2020 год – 40 138,50 тыс. руб.

4. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗИЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ

Информацию о реализации Программы и обеспечении 
достижения ее целей, а также информацию о решении 
поставленных задач обобщает отдел муниципальной 
собственности Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

С целью контроля за реализацией Программы 
ответственные за исполнение мероприятий Программы раз 
в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием, представляют оперативный отчет руководителю 
Администрации сельского поселения Назарьевское, который 
содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы 
с указанием объемов и источников финансирования и 
непосредственных результатов выполнения Программы;

 - анализ причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы 
представляется по форме согласно приложению № 5 к настоящей 
Программе.

Исполнитель ежегодно до 01 апреля года, следующего 
за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы 
и представляет его руководителю Администрации сельского 
поселения Назарьевское.

После окончания срока реализации Программы 
исполнители представляют руководителю Администрации 
сельского поселения Назарьевское не позднее 1 июня года, 
следующего за последним годом реализации Программы, 
итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы 
должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и 

намеченных целей Программы;
- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего 

и в том числе по источникам финансирования;
- оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются данные об использовании 

средств бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
каждой подпрограмме и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в установленные 
сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей 
реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации мероприятий 
Программы представляются по формам согласно приложениям 
№№ 5-7 к настоящей Программе.
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Приложение № 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

N п/п Задачи, направленные на достижение 
цели

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

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение 
целей и решение задач

Единица измерения Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Другие источники 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Задача 1
Развитие жилищных отношений в 
сельском поселении Назарьевское

12 280,30 2 001,00 Показатель 1
Число граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке по оплате 
за содержание и ремонт жилого 
помещения

чел 50 55 55 55 55 55 55

Показатель 2
Обследование технического 
состояния муниципального жилья 
(квартир)

шт 0 10 10 10 10 10 10

2. Задача 2
Развитие и модернизация 
инфраструктуры коммунального 
хозяйства сельского поселения 
Назарьевское

500 757,73067 66,00 Показатель 1 
Осуществление социальной 
поддержки льготных слоев 
населения по оплате коммунальных 
услуг

чел 20 25 25 25 25 25 25

3. Задача 3
Организация благоустройства 
территории сельского поселения 
Назарьевское

266 867,56752 540,00 Показатель 1
Посадка цветов

шт 5 500 10 000  10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Показатель 2
Содержание сетей уличного 
освещения (светильники)

шт 591 591 591 591 591 591 591

Показатель 3
Содержание детских (спортивных 
площадок)

шт 6 8 10 12 12 12 12

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» 
 В.В. Полуэктова

Приложение № 2

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Наименование мероприятия 
программы

Источник финансирования** Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия***

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в 
результате реализации мероприятия*****

Задача 1 Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское

Мероприятие 1 Осуществление 
социальной поддержки льготных 
слоев населения по оплате за 
содержание и ремонт жилого 
помещения

Мероприятие 2 Перечисление в 
фонд капитального ремонта

Мероприятие 3 Обследование, 
восстановление работоспособности 
и обслуживание узлов учета

Мероприятие 4 Субсидия фонду 
капитального ремонта Московской 
области на выполнение работ по 
капитальному ремонту МКД

Мероприятие 5 Погашение 
задолженности управляющей 
компании по содержанию 
муниципальной квартиры 
(комнаты)

Мероприятие 6 Субсидия в 
управляющую компанию на 
реализацию проекта «Организация 
ремонта 32 тыс. подъездов с 
софинансированием расходов за 
счет жителей»

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
Московской области

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

4 739,20
2015г. – 775,20
2016г. – 760,00
2017г. – 801,00
2018г. – 801,00
2019г. – 801,00
2020г. – 801,00

2 955,00
2015г. – 870,00
2016г. – 1 017,00
2017г. – 1 068,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

333,00
2015г. – 139,00
2016г. – 97,00
2017г. – 97,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

5,30
2015г. – 5,30
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

3 506,00
2015г. – 1 900,00
2016г. – 606,00
2017г. – 1 000,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

3,80
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 3,80
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

1 071,00
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 1 071,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

97,00
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 97,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

1 571,00
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 1 571,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00
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Задача 2 Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское

Мероприятие 1 Осуществление 
социальной поддержки льготных 
слоев населения по оплате 
коммунальных услуг 

Мероприятие 2
Ремонт водозаборных и тепловых 
сетей

Мероприятие 3 Актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

Мероприятие 4
Покупка станции обесфторивания

Мероприятие 5 Проектирование 
тепловой сети в поселке Назарьево

Мероприятие 6 Проектирование 
водозаборных узлов

Мероприятие 7 Оказание услуг 
по оформлению энергетического 
паспорта поселения

Мероприятие 8 Возмещение 
недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по 
теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению

Мероприятие 9 Составление 
технического задания и разработку 
проекта по подключению систем 
электроснабжения

Мероприятие 10 Погашение 
задолженности управляющей 
компании по коммунальным 
расходам муниципальной квартиры 
(комнаты)

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

Прямой

Прямой

1 201,80
2015г. – 194,80
2016г. – 207,00
2017г. – 200,00
2018г. – 200,00
2019г. – 200,00
2020г. – 200,00

409 983,38421
2015г. – 152 002,00
2016г. – 71 919,18452
2017г. – 121 561,89969
2018г. – 64 500,30
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

66,00
2015г. – 11,00
2016г. – 11,00
2017г. – 11,00
2018г. – 11,00
2019г. – 11,00
2020г. – 11,00

2 775,00
2015г. – 0,00
2016г. – 555,00
2017г. – 555,00
2018г. – 555,00
2019г. – 555,00
2020г. – 555,00

10 000,80
2015г. – 10 000,80
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

3 111,00
2015г. – 583,00
2016г. – 2 430,00
2017г. – 98,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

0,00
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

100,00
2015г. – 100,00
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

73 579,04646
2015г. – 13 062,20
2016г. – 11 130,98748
2017г. – 28 708,55898
2018г. – 20 677,30
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

0,00
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

6,70
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 6,70
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Задача 3 Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское

Мероприятие 1 Содержание и 
благоустройство территории 
поселения

Мероприятие 2 Оказание 
муниципальных услуг МБУ 
Назарьевское

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области

Бюджет        
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области

Индексация

Индексация

Индексация

Индексация

61 466,90
2015г. –  14 358,00
2016г. –  11 672,60
2017г. –  15 783,00
2018г. – 6 551,10
2019г. – 6 551,10
2020г. – 6 551,10

180,00
2015г. – 90,00
2016г. – 90,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

205 400,66752
2015г. – 49 751,10
2016г. – 25 565,62252
2017г. – 34 338,445
2018г. – 31 884,70
2019г. – 31 930,40
2020г. – 31 930,40

360,00
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 90,00
2018г. – 90,00
2019г. – 90,00
2020г. – 90,00

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы/подпрограммы.
**- бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные источники, бюджет Одинцовского муниципального  района Московской области; для средств, 

привлекаемых из федерального  (областного) бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской области - номера соглашений о намерениях.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию 
мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), нормативный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод). 

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы/подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» 
 В.В. Полуэктова
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Приложение № 4

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2020 ГОДЫ»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 
программой

Изменение целевых значений показателя при 
увеличении объема финансирования мероприятий 
программы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в 
случае увеличения объемов финансирования программы

Объем финансирования 
дополнительного 
мероприятия

Задача 1 Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское

Показатель 2
Обследование технического состояния муниципального жилья (квартир)

2015 10 2015 10 2015 -

2016 10 2016 10 2016 -

2017 10 2017 10 2017 0,00

2018 10 2018 10 2018 0,00

2019 10 2019 10 2019 0,00

2020 10 2020 10 2020 0,00

Задача 2 Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское

Показатель 1 
Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате 
коммунальных услуг

2015 25 2015 25 2015 -

2016 25 2016 25 2016 -

2017 25 2017 26 2017 10,00

2018 25 2018 26 2018 10,00

2019 25 2019 26 2019 10,00

2020 25 2020 26 2020 10,00

Задача 3 Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское

Показатель 1
Посадка цветов

2015 10 000 2015 10 000 2015 -

2016 10 000 2016 10 000 2016 -

2017 10 000 2017 10 500 2017 0,00

2018 10 000 2018 10 500 2018 35,00

2019 10 000 2019 10 500 2019 35,00

2020 10 000 2020 10 500 2020 35,00

Показатель 3
Содержание детских (спортивных площадок)

2015 8 2015 8 2015 -

2016 10 2016 10 2016 -

2017 12 2017 12 2017 5,00

2018 12 2018 12 2018 5,00

2019 12 2019 12 2019 5,00

2020 12 2020 12 2020 5,00

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 
программой

Изменение целевых значений показателя 
при уменьшении объема финансирования 
мероприятий программы

Наименование мероприятий, которые 
будут исключены из программы в случае 
уменьшения объемов её финансирования

Экономия бюджетных 
средств в результате 
исключения мероприятия из 
программы

Задача 1 Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское

Показатель 2
Обследование технического состояния муниципального жилья (квартир)

2015 10 2015 10 2015 -

2016 10 2016 10 2016 -

2017 10 2017 10 2017 0,00

2018 10 2018 10 2018 0,00

2019 10 2019 10 2019 0,00

2020 10 2020 10 2020 0,00

Задача 2 Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское

Показатель 1 
Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате коммунальных услуг

2015 25 2015 25 2015 -

2016 25 2016 25 2016 -

2017 25 2017 24 2017 10,00

2018 25 2018 24 2018 10,00

2019 25 2019 24 2019 10,00

2020 25 2020 24 2020 10,00

Задача 3 Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское

Показатель 1
Посадка цветов

2015 10 000 2015 10 000 2015 -

2016 10 000 2016 10 000 2016 -

2017 10 000 2017 9 500 2017 0,00

2018 10 000 2018 9 500 2018 35,00

2019 10 000 2019 9 500 2019 35,00

2020 10 000 2020 9 500 2020 35,00

Показатель 3
Содержание детских (спортивных площадок)

2015 8 2015 8 2015 -

2016 10 2016 10 2016 -

2017 12 2017 12 2017 5,00

2018 12 2018 12 2018 5,00

2019 12 2019 12 2019 5,00

2020 12 2020 12 2020 5,00

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское»
 В.В. Полуэктова
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Приложение №5
 

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 20__ ГОДА

    Муниципальный заказчик ______________________________________________
     Источник финансирования _______________________________________________
           
             (бюджет сельского поселения Назарьевское, другие источники)

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового 
номера)

Источник финансирования Объем финансирования по 
муниципальной программе 
на 20__год
(тыс. руб.)

Профинансировано
(тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур, 
указанных в графе 3 приложения N5 к Порядку

1 2 3 4 5

Задача 1             

Мероприятие 1 

...                        

Задача 2 

Мероприятие 2 

...                        

Итого по  муниципальной программе

Должность _______________________ /________________/
   (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение №6

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2020 ГОДЫ»
за 20___ год

N 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

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

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

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели,     
характеризующие 
достижение целей и решение 
задач

Единица  
измерения

Базовое        
значение       
показателя (на 
начало         
реализации     
муниципальной 
программы)

Планируемое
значение   
показателя 
на 20___

Достигнутое
значение   
показателя 
за 20___

Бюджет    
сельского 
поселения 
Назарьевское

Другие   
источники

Бюджет     
сельского 
поселения 
Назарьевское

другие   
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1       

Показатель 1    

Показатель 2    

...             

2. Задача 2       

Показатель 1    

Показатель 2    

...             

Должность _______________________ /________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №7

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники)

N  
п/п

Наименования 
подпрограммы, 
мероприятия
(с указанием 
порядкового номера)

20___- 20___ годы По всем годам реализации программы Всего

Объем         
финансирования по 

муниципальной программе   
(тыс.руб.)

Объем          
финансирования, по 

муниципальной программе
(тыс.руб.)

Объем         
финансирования
по муниципальной 

программе     
(тыс.руб.)

Объем         
финансирования
по муниципальной 

программе     
(тыс.руб.)

Объем         
финансирования
по муниципальной 

программе     
(тыс.руб.)

Профинансировано (тыс.руб.)

Задача 1 

Мероприятие 1 

...            

Задача 2

Мероприятие 2

...            

Итого по 
муниципальной 
программе      

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Должность _______________________ /________________/

(подпись)      (расшифровка подписи)

18.12.2017     №  130   

Об  удовлетворении Протеста Одинцовской городской прокуратуры 
от 14.12.2017 № 7-02-2017 и отмене постановления Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 14.09.2017  № 76 

Рассмотрев Протест Одинцовской городской прокуратуры 
№ 7-02-2017 от 14.12.2017, в соответствии с Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест Одинцовской городской прокуратуры № 7-02-
2017 от 14.12.2017 года на постановление Администрации сель-
ского поселения Назарьевское № 76 от 14.09.2017 г. «Об опреде-
лении объектов для отбывания наказания в виде исправительных 
и обязательных работ, видов обязательных работ, порядка и усло-
вий  исполнения уголовного наказания в виде исправительных 

и обязательных работ на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального  района Московской 
области» удовлетворить.

2. Постановление   Администрации   сельского  поселения   
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 14.09.2017 № 76  «Об определении объектов 
для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных 
работ, видов обязательных работ, порядка и условий исполнения 
уголовного наказания в виде исправительных и обязательных ра-
бот на территории сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального   района Московской области» отменить.

3.   Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.      Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. Руководителя Администрации
М.В.  Артемова     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 

от 11.12.2017 № 5/32   

Об утверждении порядка, категорий и размера единовременной 
денежной выплаты гражданам сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок предоставления единовременной де-
нежной выплаты гражданам сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить категории и размер единовременной де-
нежной выплаты гражданам сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она, разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Назарьевское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего полномочия Руководителя Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области Коротченко А.И.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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от 11.12.2017 № 7/32 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское от 02.06.2011 № 3/4 «О порядке оказания 
материальной помощи жителям сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
при возникновении сложных жизненных ситуаций» с изменени-
ями, внесенными решениями Совета депутатов от 03.09.2014 № 
3/9, от 14.11.2014 № 3/4, 03.03.2015 № 9/7, 26.04.2016 № 5/21, 
20.10.2016 № 8/23

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной помощи в Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области от 
20.07.2015 № 585/27 «Об утверждении Порядка оказания экс-
тренной социальной помощи и перечня видов доходов, учитыва-
емых в целях оказания экстренной социальной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Назарьевское, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 02.06.2011   № 3/4 «О порядке оказания мате-
риальной помощи жителям сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
возникновении сложных жизненных ситуаций», с изменения-
ми, внесенными решениями Совета депутатов от 03.09.2014 № 
3/9, от 14.11.2014 № 3/4, 03.03.2015 № 9/7, 26.04.2016 № 5/2, 
20.10.2016 № 8/23, следующие изменения: 

1.1.  пункт 8 Порядка назначения и выплаты материальной 
помощи в денежной и натуральной форме жителям сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области при возникновении сложных жизненных 
ситуаций, утвержденного решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 02.06.2011 № 3/4,  изложить в ре-
дакции: 

«8. Для оказания материальной помощи гражданами в Ад-
министрацию сельского поселения Назарьевское предоставляют-
ся следующие документы:

- личное заявление;
- письменное согласие на обработку персональных дан-

ных;
- пенсионное удостоверение (для п.п. 1, 2.2. Приложения № 

1 к настоящему Порядку);
- справка о составе семьи (для п.п. 2.2., 4,6,7 Приложения 

№ 1 к настоящему Порядку);

- справка о пожаре, стихийном бедствии (для п.п. 1. При-
ложения № 1 к настоящему Порядку);

- копия документа, подтверждающего длительную болезнь, 
травму, увечье, несчастный случай, повлекший за собой ущерб 
здоровью гражданина (справка об инвалидности, заключение 
врача, справка лечебного учреждения) (для п.п. 2,3,4. Приложения 
№ 1 к настоящему Порядку);

- копия трудовой книжки заявителя и близких родствен-
ников з

аявителя (для п.п. 2.1, 2.2.,4 Приложения № 1 к настоящему 
Порядку);

- документ, подтверждающий отсутствие второго родителя 
(свидетельство о смерти, о расторжении брака, решение суда о 
признании гражданина безвестно отсутствующим либо умершим) 
(для п.п. 6. Приложения № 1 к настоящему Порядку)

- акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя, 
составленный Комиссией (для п. 2.2., 3,4,6,7 Приложения № 1 к 
настоящему Порядку);

- копия свидетельства о рождении (для п. 3,6,7 Приложения 
№ 1 к настоящему Порядку);

- копия постановления о назначении опеки (для п. 3,6 При-
ложения № 1 к настоящему Порядку);

- справка о доходах семьи;
- реквизиты лицевого счета заявителя, открытого в учреж-

дении Банка России или иной кредитной организации.»;
1.2. п.п. 1 Приложения № 1 к Порядку назначения и вы-

платы материальной помощи в денежной и натуральной форме 
жителям сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области при возникновении 
сложных жизненных ситуаций изложить в следующей редакции: 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 11.12.2017 г. № 5/32

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2013 № 
189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстрен-
ной социальной помощи в Московской области» и рекомендаци-
ями Министерства экономики и финансов Московской области от 
10.07.2017 № 23Исх-7845/19-02.

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления еди-
новременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется 
Администрацией сельского поселения Назарьевское  Одинцов-

ского муниципального района Московской области (далее - Ад-
министрация) гражданам, пострадавшим от последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, зарегистрированным по 
месту жительства на территории сельского поселения Назарьев-
ское  Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – поселение).

4. Размер единовременной денежной выплаты гражданам, 
пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, устанавливается решением Совета депутатов по-
селения.

5. Для предоставления единовременной денежной выпла-
ты необходимы следующие документы:

а) заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты с указанием способа ее получения, а также банков-
ских или иных реквизитов;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

в) документ, подтверждающий постоянную регистрацию 
заявителя по месту жительства;

г) выписку из домовой книги, копии финансового лицевого 
счета или иного документа, подтверждающего количество лиц, 
зарегистрированных по месту жительства заявителя.

6. В случае повреждения (утраты) жилого помещения (иму-
щества находящегося в нем), необходимы следующие документы:

а) справка территориального управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы 
по гидрометеорологии окружающей среды о факте и границах 
стихийного гидрометеорологического явления (при чрезвычай-
ных ситуациях природного характера);

б) справка отдела надзорной деятельности по Одинцовско-
му району Управления надзорной деятельности и профилактики 
работ Главного управления МЧС России по Московской области 
(при пожаре);

в) акт обследования поврежденного (утраченного) жилого 
помещения (имущества, находящегося в нем) Комиссии, создава-

емой из представителей Администрации поселения.
7. Документы, указанные в пунктах 5-6 настоящего Поряд-

ка, представляются заявителем лично либо через представителя.
При обращении за представлением единовременной де-

нежной выплаты представителем заявителя (далее – представи-
тель) дополнительно представляется документ, подтверждающий 
его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность представителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Не допускается требовать от заявителя (представителя) 
представления документов, не предусмотренных пунктами 5-6 
настоящего Порядка.

9. Днем обращения заявителя (представителя) за предо-
ставлением единовременной денежной выплаты считается день 
приема Администрацией поселения всех документов, указанных 
в пунктах 5-6 настоящего Порядка.

10. Решение о предоставлении единовременной денежной 
выплаты и либо об отказе в ее предоставлении принимается Ад-
министрацией поселения в течение    10 рабочих дней со дня 
обращения заявителя (представителя) за предоставлением еди-
новременной денежной выплаты.

В случае представления заявителем документов, содержа-
щих противоречивые сведения, Администрация поселения впра-
ве в течение 7 рабочих дней со дня обращения направить за-
просы в соответствующие органы (организации). В таком случае 
решение о предоставлении единовременной денежной выплаты 
либо отказе в ее предоставлении продлевается до 45 рабочих 
дней со дня обращения.

Уведомление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты либо об отказе в ее предоставлении с указанием ос-
нований отказа направляется в письменной форме Администра-
цией поселения по месту жительства заявителя или иному адресу, 
указанному заявителем (представителем) в заявлении, в течение 
3-х рабочих дней после принятия соответствующего решения.

11. Решение об отказе в предоставлении единовременной 
денежной выплаты принимается в случае недостоверных сведе-
ний, представленных заявителем.

12. Отказ в предоставлении единовременной денежной 
выплаты может быть обжалован в суде.

13. Выплата единовременной денежной выплаты осущест-
вляется способом и по реквизитам, указанным в заявлении.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 11.12.2017 г. № 5/32

Категории и размер

единовременной денежной выплаты гражданам сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, пострадавшим от последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

Единовременные денежные выплаты гражданам, постра-
давшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий устанавливаются в размере:

- гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, – 10 тыс. руб. на человека;

- гражданам в связи с утратой ими имущества первой не-
обходимости (из расчета за частично утраченное имущество – 5 
тыс. руб. на человека, за полностью утраченное имущество – 10 
тыс. руб. на человека).

И.п. Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко 

№ п/п Основания для оказания, 
размер материальной помощи

Получатели

1 Полная или частичная утрата гражданином недвижимого имущества в случае пожара, стихийного бедствия – до 50000 рублей в расчете на одного 
собственника, зарегистрированного на территории сельского поселения Назарьевское;

Собственник не позднее 6 календарных месяцев со дня наступления события

1.3. подпункты 5 и 8 Приложения № 1 к Порядку назначения и выплаты материальной помощи в денежной и натуральной форме жителям  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области при возникновении сложных 
жизненных ситуаций исключить;

1.4. Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 02.06.2011 № 3/4 «Состав комиссии по вопросам назначения и выплаты материальной помощи в денежной и натуральной форме жителям сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области при возникновении сложных жизненных ситуаций» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района, разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области Т.В. Векшину.

Глава сельского поселения 
  М.А. Шибанова

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 7/32
 (Приложение № 3  к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 02.06.2011 № 3/4)

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 

ДЕНЕЖНОЙ И НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ЖИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ

1. Векшина Т.В. , заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское - председатель комиссии;
2. Полуэктова В.В. , начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер МБУ «Назарьевское» - заместитель председателя комиссии;
3. Емельянова В.В. , заместитель начальника отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское - секретарь комиссии. 
Члены комиссии:
4. Овчинникова Е.В. , управляющий делами Администрации сельского поселения Назарьевское;
5. Дорофеева О.Д. , начальник сектора правового, экономического и организационного обеспечения Администрации сельского поселения Назарьевское.

Заместитель Руководителя Администрации 
  Т.В. Векшина  
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27.10.2017 № 106   

Об утверждении перечня муниципальных программ сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2018-2022 годы, реализация которых планируется 
с 2018 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, в соответствии с постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 20.08.2014             № 658 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» (в ред. постановления от 15.06.2016 
№ 48)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы, реализация которых 
планируется с 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения  Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение  к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  от 27.10.2017 № 106

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ

№ п/п Наименование программы Основные направления реализации программ Ответственные исполнители

1. «Муниципальное управление 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» 
на 2018-2022 годы

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское в целях решения вопросов 
местного значения;
Развитие  муниципальной службы сельского поселения Ершовское;
Создание  условий для эффективного и ответственного управления  финансами сельского поселения Ершовское;
Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения  Одинцовскому муниципальному  району 
Московской области;
Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальных программ Одинцовского муниципального района 
Московской области;
Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское;
Социальная поддержка отдельных категорий граждан  сельского поселения Ершовское;
Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области».

Администрация сельского поселения 
Ершовское

2. «Развитие культуры 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» 
на 2018-2022 годы

Создание условий для досуга населения сельского поселения;
Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения.

Администрация сельского поселения 
Ершовское

3. «Развитие физической культуры 
и спорта, организация работы 
с молодежью в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2018-2022 годы

Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой 
и спортом;
Обеспечение эффективной социализации 
и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни;
Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответ-
ственности.

Администрация сельского поселения 
Ершовское

4. «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» 
на 2018-2022 годы»

Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрация сельского поселения 
Ершовское

5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» 
на 2018-2022 годы»

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами;
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения 
топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ;
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на террито-
рии Московской области;
Регулирование численности безнадзорных животных.

Администрация сельского поселения 
Ершовское

6. «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2018-2022 годы

Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории сельско-
го поселения Ершовское; 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском по-
селении Ершовское;
Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения в сельском поселении Ершовское;
Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское.

Администрация сельского поселения 
Ершовское

7. «Формирование современной комфортной городской среды 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» 
на 2018-2022 годы»

Комфортная городская среда;
Благоустройство территорий;
Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов;
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Администрация сельского поселения 
Ершовское


