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Владимир Путин в Одинцовском районе 
получил 73,65% голосов
На территории района 18 марта работало 215 избирательных участков, в том числе два временных – в Одинцовской централь-
ной районной больнице и в военном госпитале. Из 260435 зарегистрированных избирателей проголосовали 174200. Явка в 
муниципалитете составила 66,88%.

ЗА ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 
128294 ЧЕЛОВЕКА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

«ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ В БУДУЩЕЙ РАБОТЕ БУДЕТ СДЕЛАН 
  НА РЕШЕНИИ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ СТРАНЫ»

Окончательные итоги 
голосования на более 
чем 97 тысячах участ-
ковых избиратель-

ных комиссий будут офици-
ально утверждены чуть позже  
Центральной избирательной 
комиссией РФ, но вряд ли уже 
имеющиеся цифры изменят-
ся заметно, а тем более прин-
ципиально. А потому можно 
смело говорить о том, что явка 
избирателей на нынешних 
выборах составила более 67 
процентов, а число россиян, 
проголосовавших за Владими-
ра Путина, превысило 56 мил-
лионов. Это самый высокий 
результат на президентских 
выборах в истории России – то 
есть почти 77 процентов уча-
ствовавших в выборах наших 
сограждан и более 60 процен-
тов всех избирателей России… 
Последняя цифра для тех 
скептиков, которые утверж-
дают, что большинство про-
голосовавших – это, мол, не 
всегда реальное большинство 
граждан. На этот раз именно 
большинство – физическое и 
реальное. Россия за Путина. 

Это стало ясно с момен-
та открытия избирательных 
участков. «На 10 часов утра по 
московскому времени явка из-

бирателей на  аналогичных 
выборах 2000 года была 6,36 
процента, в 2004 году – 8,01 
процента, в 2008 – 8,94, в 2012 – 
6,53 процента, а 18 марта 2018 
года – 16,55 процента», –  сооб-
щал журналистам  представи-
тель ЦИК в день голосования.

Секрет успеха сам Вла-
димир Путин просто и убе-

дительно объяснил на встре-
че с волонтерами своего 
предвыборного штаба: «При 
всех составляющих очень важ-
но сделать так, чтобы люди 
вам поверили, чтобы люди 
чувствовали искренность, что 
все, что вы говорите, идет от 
души, искренне».

Минувшее воскресенье 
стало не только днем полити-

ческого триумфа действующе-
го президента, но и днем свое-
образных рекордов.  

Например, явка зареги-
стрированных за рубежами 
страны избирателей состави-
ла беспрецедентные 98 про-
центов. И 85 процентов про-
голосовавших «туристов» 
поддержали Владимира Пу-

тина. «Общее количество 
граждан, проголосовавших за 
рубежом, – более 400 тысяч 
человек, что в принципе тоже 
является проявлением неимо-
верной активности», – заявил 
в информцентре ЦИК замгла-
вы Центризбиркома Николай 
Булаев.

Встречаясь с недавними 
соперниками по предвыбор-
ной борьбе – кандидатами, 
баллотировавшимися на вы-
борах Президента Российской 
Федерации, Владимир Путин 
предложил политикам руко-
водствоваться соображениями 
долгосрочными, интересами 
России и российского народа 
и на второй план отодвигать 
групповые и партийные пред-
почтения. «Понимаю, что это 
непросто, всегда возникает со-
блазн воспользоваться тем или 
другим решением власти, если 
оно требует дополнительно-
го объяснения перед людьми. 
Но призываю вас к такому от-
крытому, честному диалогу, 
нацеленному на долгосрочные 
национальные интересы», – 
сказал Владимир Владимиро-
вич.  

Тем более что основной 
акцент, по словам Президен-
та, в будущей работе испол-
нительной власти будет сде-
лан на решении внутренних 
проблем страны. «Это прежде 
всего обеспечение темпов 
экономического роста, при-
дание нашей экономике ин-
новационного характера, ре-
шение конкретных вопросов, 
связанных с развитием здра-
воохранения, образования 
и науки, инфраструктуры, 
и на этой базе обеспечение 
роста благосостояния наших 
людей», – определил Влади-
мир Путин стратегию своего 
следующего президентского 
строка. 

Владимир Путин побе-
дил на выборах Пре-
зидента России. Резуль-
таты голосования 
18 марта 2018 года 
убедительно и красно-
речиво свидетельству-
ют о всенародной под-
держке действующего 
и одновременно нового 
Главы государства. 

Основной акцент, по словам Президента, в буду-
щей работе исполнительной власти будет сделан 
на решении внутренних проблем страны. «Это 
прежде всего обеспечение темпов экономиче-
ского роста, придание нашей экономике иннова-
ционного характера, решение конкретных вопро-
сов, связанных с развитием здравоохранения, 
образования и науки, инфраструктуры, и на этой 
базе обеспечение роста благосостояния наших 
людей».
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«Сегодня важный день. Очень 
приятно, что все участки в Под-
московье открылись вовремя, 
их более четырех тысяч. Мы 

контролируем процесс голосования. 
Знаем, что явка хорошая, люди идут 
голосовать. Я очень надеюсь, что день 
пройдет на позитивной ноте и завер-
шится хорошими результатами», – про-
комментировал глава региона начало 
дня выборов. 

Уже по итогам голосования, по-
сле закрытия 4239 избирательных 
участков на территории Подмосковья 
Андрей Воробьёв написал на своей 
странице в Instagram: «Жители Под-
московья отдали почти 2,8 миллиона 

голосов за Владимира Путина. Мы в 
очередной раз подтвердили, что наш 
регион идет курсом президента. Всех с 
победой!»

Губернатор поблагодарил избира-
телей и организаторов выборов в Под-
московье. «Абсолютное большинство 
наших жителей проявило активную 
гражданскую позицию и неравнодушие 
к судьбе страны. Хочу сказать спасибо 

всем, кто нашел время и проголосовал, 
кто занимался организацией выборов, 
обеспечивал безопасность людей», – 
сказал Андрей Юрьевич в ролике, опу-
бликованном там же – в его аккаунте в 
Instagram.

Кроме того, глава региона обратил 
внимание на высокий уровень актив-
ности жителей, которые также прини-
мали участие в голосовании по выбору 

проектов благоустройства обществен-
ных пространств.

«Важный момент – это комфорт на-
ших городов и благоприятная город-
ская среда. Об этом президент говорил 
в своем послании. Существует государ-
ственная программа по наведению по-
рядка, оформлению наших городов, 
общественных пространств, парков, 
скверов, в которой мы очень активно 
участвуем. Очень приятно, что боль-
шинство жителей 18 марта могло про-
голосовать за те или иные проекты, 
которые будут реализованы в ближай-
шее время в их городах», – подчеркнул 
губернатор.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Об этом сообщил губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв на 
заседании регионального правитель-
ства.

Как подчеркнул губернатор, под-
держка инициативных жителей будет 
продолжена и в этом году.  Глава Один-
цовского района Андрей Иванов особо 
отметил активность жителей муници-
палитета на премии «Наше Подмоско-
вье» – в 2017 году на конкурс было по-

дано почти полторы тысячи проектов.
«За время проведения премии 

губернатора «Наше Подмосковье» от 
Одинцовского района в ней приняло 
участие более 7000 человек, премию 
получил 361 участник. Только в 2017 
году на премию было подано почти 
полторы тысячи проектов. Актив-
ность гражданского общества – это 
показатель того, что  люди видят пере-
мены и реагируют на них, вносят свой 
вклад в развитие нашего района. Это 
верный индикатор того, что граждане 
поддерживают и курс президента, и 

курс губернатора, живо отзываются на 
идеологию лидерства. Уверен, что и в 
этом году жители Одинцовского рай-
она примут активное участие и побо-
рются за премию «Наше Подмосковье», 
– сказал Андрей Иванов.

Прием заявок на премию «Наше 
Подмосковье» продлится до 31 мая 
2018 года. В общей сложности за пять 
лет в конкурсе приняло участие более 
150 тысяч человек.

Подмосковье идёт курсом президента

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРЕМИЮ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» СТАРТУЕТ  26 МАРТА

За кандидата в президен-
ты России наш губернатор 
Андрей Воробьёв в минув-
шее воскресенье голосовал в 
Одинцовском районе на из-
бирательном участке №3946. 
Вместе с Андреем Юрьевичем 
в культурный центр «Барвиха» 
приехали жена и дочь. 

«Большая честь сегодня в Подмо-
сковье принимать участников 
Всероссийских соревнований. 
Хочу пожелать каждому, кто 

выйдет на этот лед, на лыжню, побед, 
успехов и не останавливаться на достиг-
нутом! Мы будем за вас переживать, бу-
дем верить в ваш успех. Только вперед!» 
– сказал Андрей Воробьёв.

В соревнованиях принимают уча-
стие свыше 200 спортсменов, в том чис-
ле отстраненные от участия в Паралим-
пиаде в Пхенчане. Они представляют 
25 регионов России. Размер денежного 
вознаграждения за призовые места со-
ставляет от 1,7 миллиона до четырех 
миллионов рублей. Всего будет разы-
грано 23 комплекта наград. Турнир 
пройдет до 30 марта.

«Совсем недавно закончились Па-
ралимпийские игры в Пхенчхане, где 
наша команда выиграла 24 медали. 
Сегодня ребята были приглашены в 
Кремль, руководитель нашего государ-
ства Владимир Владимирович Путин 
поздравил их с победой, наградил за-
служенными государственными награ-
дами, – сказал Павел Колобков. – Под-
московье для министерства спорта 
– хороший, надежный партнер, мы 
проводим здесь очень много соревнова-
ний международного и всероссийского 
уровней».

Соревнования пройдут для лиц с 
поражением опорно-двигательного ап-
парата (ПОДА) по дисциплинам следж-
хоккей, лыжные гонки и биатлон, а 
также в спорте слепых по лыжным 
гонкам и биатлону. Московская область 
представлена 22 спортсменами, в том 
числе командой по следж-хоккею «Фе-
никс».

Владимир Лукин отметил высокий 
уровень организации мероприятия: «Я 
хотел бы от Паралимпийского комите-
та сказать, что мы очень благодарны 

властям Московской области за то, что 
они очень хорошо, с душой подошли к 
этому делу. Все здесь в боевой готовно-
сти». 

Министр физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Москов-
ской области Роман Терюшков отметил, 
что в настоящее время в Московской 
области адаптивными физической 
культурой и спортом занимаются 36 ты-
сяч человек.

«У нас свыше 140 организаций, ко-
торые обеспечивают спортивную дея-
тельность для этой категории граждан. 
Каждый может найти для себя занятие 
– начиная от биатлона, заканчивая шах-
матами, шашками, – сказал Роман Те-
рюшков. – В каждом муниципальном 
образовании созданы условия по по-
сещению физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, также ведется работа 
по открытию секционной деятельно-
сти, отделений спортивных школ».

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙЦЕВГубернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв со-
вместно с министром спорта 
России Павлом Колобковым и 
президентом Паралимпийско-
го комитета РФ Владимиром 
Лукиным 20 марта открыл 
Всероссийские соревнования 
для паралимпийцев в городе 
Пересвете Сергиево-Посад-
ского района.

За Владимира Путина 
в Московской обла-
сти голоса отдали 2,8 
миллиона избирате-
лей. Этот результат 
Андрей Воробьёв на-
звал историческим.
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НА ВЫБОРЫ – 
С СЕМЬЁЙ
В Одинцовском районе про-
голосовал губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв. 
На участок в культурно-досуго-
вом центре «Барвиха» глава ре-

гиона пришел вместе с супру-
гой и дочерью.

«В Подмосковье открылись 
все участки, их более четырех 
тысяч. Мы контролируем про-
цесс организации голосова-
ния. Знаем, что явка хорошая, 
люди идут голосовать. Я очень 
надеюсь, что день пройдет на 
позитивной ноте и завершится 
хорошими результатами», – от-
метил Андрей Воробьёв.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл отдал свой 
голос на избирательном участ-
ке №1980 в Одинцовском фи-
лиале МГИМО.

«Россия выбирает прези-
дента, избирает свое будущее. 
Я очень надеюсь, что все мы 
пойдем по тому пути, который 
будет правильным. Проблемы, 
которые в обществе еще есть, 
постепенно должны уходить из 
нашей жизни. Есть такая фра-
за – «Я этого достоин». Так вот, с 

полной ответственностью хочу 
сказать, что наш народ досто-
ин нового, лучшего будущего. 
Пусть Господь хранит Россию!» 
– сказал патриарх.

Глава района Андрей Ива-
нов на избирательный уча-
сток, расположенный в здании 
Усовской начальной школы, 
тоже пришел вместе с семьей – 

родителями, женой и старшей 
дочерью.

«В нашей семье все очень 
ответственно относятся к со-
бытию выборов. Дети пока 
не голосуют, но постоянно 
вместе с нами обсуждают, как 
развивается страна, что проис-
ходит в Одинцовском районе, 
в Подмосковье, – подчеркнул 

Андрей Иванов. – Дети живут 
вместе с моей политической 
повесткой, и, конечно, все то, 
что мы делаем сегодня – мы 
делаем ради детей. Сегодня, 18 
марта, мы выбираем будущее 
нашей страны, их будущее».

Руководитель муниципа-
литета добавил, что на некото-
рых избирательных участках в 

районе возникала очередь, что 
говорит об активной граждан-
ской позиции жителей.

«Если сопоставлять одно 
и то же время по сравнению с 
предыдущими президентски-
ми выборами, то явка на 5-7% 
выше, чем в 2012 году. Люди не 
хотят сидеть дома, понимают 
важность происходящих собы-
тий и свою ответственность и 
идут на избирательные участ-
ки», – отметил Андрей Иванов.

Действительно, на выборы 
многие приходили семьями, 
показывая пример детям, кото-
рые голосовать в силу возраста 
еще не могут, но обязательно 
запомнят отношение родите-
лей к гражданскому долгу. 

НАШИ ГОЛОСА 
ВАЖНЫ
В Одинцовском районе про-
голосовали депутат Госдумы 
Оксана Пушкина и депутаты 
Мособлдумы Лариса Лазутина 
и Дмитрий Голубков.

Посетили избирательные 
участки и многие известные 
деятели культуры и шоу-биз-
неса, спортсмены, политики, 
которые живут на территории 
муниципалитета. Среди них 
ректор МГИМО Анатолий Тор-
кунов, адвокат Анатолий Куче-
рена, продюсер и композитор 
Игорь Матвиенко, певица Ири-
на Аллегрова, артист Леонид 
Ярмольник, певец Денис Май-
данов, журналист и телеведу-
щий Дмитрий Дибров, певица 
Зара.

На многих районных 
участках в этом году вместо 
привычных урн были уста-
новлены КОИБы – комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней, которые позво-
ляют следить за статистикой 
голосования и подсчитывать 

Владимир Путин в Одинцовском районе 
получил 73,65% голосов

ЗА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ 128294 ЧЕЛОВЕКА На территории района 
18 марта работало 215 
избирательных участ-
ков, в том числе два 
временных – в Один-
цовской центральной 
районной больнице и в 
военном госпитале. Из 
260435 зарегистри-
рованных избирателей 
проголосовали 174200. 
Явка в муниципалитете 
составила 66,88%.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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голоса автоматически. Одной из особенно-
стей выборной кампании в этом году стало 
появление в избирательном законодатель-
стве института голосования по месту нахож-
дения избирателя, пришедшего на смену 

открепительным удостоверениям. Это дало 
возможность проголосовать многим людям, 
фактически проживающим в районе, но 
имеющим прописку в другом муниципали-
тете или даже другом регионе страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

  Всего на территории Московской области 
в голосовании приняли участие 3707532 
избирателя, что составляет 63,6% от обще-
го числа голосов. Отметим, в 2012 году этот 
показатель был меньше и составлял 61,46%. 
Всего в регионе функционировали 73 терри-
ториальные избирательные комиссии, 4239 
избирательных участков.

  1703 участка были оборудованы 
КОИБами. На остальных участках применя-
лась технология QR-кода. 2170 избиратель-
ных участков были оборудованы системами 
видеонаблюдения, которые позволили наблю-
дать за работой участковых избирательных 

комиссий в режиме реального времени. Также 
впервые в Подмосковье была организована 
трансляция подведения итогов голосования в 
территориальных избирательных комиссиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН – 73,65% (128294)

ПАВЕЛ ГРУДИНИН – 12,68% (22092)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ – 5,13% (8938)

КСЕНИЯ СОБЧАК – 2,83% (4930)

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ – 1,6% (2793)

БОРИС ТИТОВ – 1,2% (2085)

СЕРГЕЙ БАБУРИН – 0,79% (1380)

МАКСИМ СУРАЙКИН – 0,64% (1116)

В ходе выборов приняли участие 11339 на-
блюдателей, в том числе 2619 наблюдателей 
от общественных палат и свыше 130 между-
народных экспертов. 

  Депутат Госдумы и из-
вестная телеведущая Оксана 
Пушкина проголосовала на 
выборах президента России 
буквально через час после на-
чала работы избирательного 
участка №3946 в культурном 
центре «Барвиха». Как объяс-
нила Оксана Викторовна, из-
бирательный округ у нее до-
вольно большой, и хотелось 
в этот день «успеть везде», по 
возможности.

«Все прошло очень бы-
стро, все очень здорово, здесь 
светло, комфортно, все способ-

ствует хорошему настроению». 
Оксана Пушкина считает, что 
выборы дают возможность 
каждому заявить о своей граж-
данской позиции.

  Первый заместитель пред-
седателя Мособлдумы Лари-
са Лазутина выполнила свой 
гражданский долг, проголо-
совав на участке №1979 в зда-
нии Одинцовского кампуса 
МГИМО. 

«Настроение сегодня по-
настоящему весеннее, а выбо-
ры для меня – это настоящий 
праздник. Ведь наша Россий-
ская Федерация принимает 

самое важное решение, это 
главный выбор страны. Счи-
таю, что у России великое бу-
дущее», – поделилась своими 
впечатлениями пятикратная 
олимпийская чемпионка.

Олимпийская чемпионка 
также отметила большое ко-
личество голосующих один-
цовцев на участке, выразив 
надежду, что граждане нашей 
страны примут правильное 
решение.

«ГЛАВНЫЙ ВЫБОР СТРАНЫ»

«ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ 
   ХОРОШЕГО 
   НАСТРОЕНИЯ»

    Депутат Мособлдумы, ди-
ректор ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков проголосо-
вал на участке в Усовской на-
чальной школе.

«Я всегда хожу на выборы. 
Считаю, что это прямая обя-
занность любого представи-
теля гражданского общества. 
С самого утра я осмотрел не-
сколько избирательных участ-
ков в Одинцовском районе и 
Звенигороде и убедился, что 
они работают безупречно. Про-
цедура голосования прекрасно 
отлажена, да и сами жители 
проявляют большую актив-
ность», – отметил депутат.

«ЖИТЕЛИ ПРОЯВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ 
   АКТИВНОСТЬ»
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«НИКТО НЕ ОСТАЕТСЯ 
РАВНОДУШНЫМ»
Свой голос на избирательном участке 
№1980 Одинцовского филиала МГИМО 
отдал ректор МГИМО МИД России Ана-
толий Торкунов. 

«Сегодня прекрасный, солнечный 
день, и я пришел на выборы с оптими-
стичным настроением. К слову, на днях 
мне довелось побывать в Ростове и Сим-
ферополе – я встречался с активными 
молодыми избирателями. Отмечу, что 
очень радует гражданская активность 
соотечественников – никто не остается 
равнодушным, несмотря на холодную 
погоду», – сказал Анатолий Торкунов.

Ректор МГИМО МИД России также 
отметил высокую явку на выборах, под-
черкнув, что сегодняшний день являет-
ся очень важным для будущего России, 
и особенно – для будущего нашей моло-
дежи.

«БЫЛО ВАЖНО 
ПРИЙТИ 
С ДЕТЬМИ»
Адвокат Анатолий Кучере-
на вместе с супругой, стар-
шей дочерью и сыном 
посетил избирательный 
участок в Лесногород-
ской школе. 

«Избранный пре-
зидент должен обла-
дать разумностью, 
честностью, про-
фессионализмом. 
Это должен быть 
человек, который 
действительно зна-
ет, как решать про-
блемы, что делать 
в нестандартных си-
туациях. Для нас, для 
моей семьи – это важно, 
поэтому мы сегодня при-

няли решение прийти все вместе. Для 
нас небезразлично, кто станет прези-
дентом, какой уровень доверия буду-
щий лидер страны получит от росси-
ян. Сегодня нам было важно прийти с 
детьми, и мы надеемся в будущем, став 
совершеннолетними, они обязательно 
будут ходить на выборы и высказывать 
свою позицию», – сказал Анатолий Ку-
черена.

«СЕГОДНЯ НАШ ДЕНЬ»
Заслуженная артистка России певица 
Зара вместе с сыновьями Максимом и 
Данилой голосовала на избирательном 
участке №3945 в Доме культуры дерев-
ни Жуковка. 

«Сегодня особый день для нашей 
страны – выборы президента. Мы мно-
го говорим о том, какой должна быть 
наша экономика, культура, образова-
ние. Сегодня наш день. Сегодня мы 
должны проявить свою гражданскую 
позицию. Мы ее, кстати, уже проявили. 
Сделали свой выбор для нашего буду-

щего, для будущего наших детей, для 
будущей нашей страны», – сказала Зара 
журналистам, отметив, что эти выборы 
отличаются от предыдущих удобством. 
Тем, в частности, что проголосовать 
можно было не только по месту житель-
ства, но и по месту нахождения. То есть 
по желанию избирателя. 

«ЕСЛИ НА ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ОЧЕРЕДЬ, ЭТО 

ХОРОШО»
Известный и любимый 

миллионами россий-
ский актер Леонид 

Ярмольник голо-
совал на избира-
тельном участке 

№3947 в Барви-
хинской сред-
ней школе. Он 
зарегистриро-
ван столице, 
но практиче-
ски постоян-
но живет в 
Одинцовском 
районе и при-

знается, что 
в Москву его 
уже не тянет. 
Поэтому он с 

удовольствием воспользовался возмож-
ностью проголосовать там, где теперь 
реально его дом.

«Выборы есть выборы. И здесь так-
же проявляется активность населения. 
Когда я стою на сцене или появляюсь на 
экране, у меня ощущение, что я владею 
вниманием аудитории, которая передо 
мной. А вот, когда я хожу на выборы, у 
меня ощущение, что я принимаю уча-
стие в управлении государством. Если 
на избирательном участке есть очередь, 
это уже хорошо», – Леонид Ярмольник 
отметил прекрасную организацию про-
цесса голосования, несмотря на то что 
ему пришлось постоять в очереди за 
бюллетенем.   

«А ЧТО Ж ТЫ, ПАПА, 
ПРОФУКАЛ?!»
Известный телеведущий Дмитрий Ди-
бров на избирательный участок №3606, 
расположенный в Назарьевской сред-
ней школе, приехал во второй полови-
не дня вместе с молодой очарователь-
ной супругой Полиной.

«Некоторым кажется, что мы взяли 
эту страну в аренду, и мы здесь не хо-
зяева. Это неправда. Это наша страна. 
А если она наша, то надо встать с ди-
вана, пойти и проголосовать. Вне зави-
симости за кого. Надо будет ведь перед 
детьми держать ответ рано или поздно: 

Как голосовали известные люди 
Одинцовского района

– для будущего нашей моло-
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«А что ж ты, папа, профукал?! А 
что ж ты, папа, на выборы не по-
шел?!» И папа не найдет что отве-
тить. Поэтому мы с женой взяли 
и пришли», – Дмитрий Алексан-
дрович считает участие в выбо-
рах не просто правом каждого 
совершеннолетнего граждани-
на, а его непосредственной обя-
занностью.

«ВСЕ РОССИЯНЕ – 
ОДНА БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
На лесногородский избиратель-
ный участок №2031, который 
разместился в здании детского 
садика на территории жилого 
корпуса «Гусарская баллада», из-
вестный российский певец Де-
нис Майданов пришел с женой 

Натальей и детьми Владой и Бо-
риславом. 

«Голосовали наши родители, 
голосуем мы, детей наших тоже 
приучаем к тому, что от голоса 
каждого зависит наша общая 
судьба. Сегодня мы все должны 
понять, что все россияне – это 
одна большая семья. Сегодня мы 
должны сплотиться, быть еди-
ными. Это наше личное участие 
в истории всей страны, и мы 
не можем пропустить такой мо-
мент», – уверен Денис Майданов.

Певец уточнил, что в Лесном 
городке проголосовала его су-
пруга и концертный директор. А 
сам он по «открепительному» по-
обещал исполнить гражданский 
долг в Нижнем Новгороде, где в 
этот же день должен был состо-
яться концерт Майданова.

«ЭТО МОЁ 
БУДУЩЕЕ»
Актриса и телеведущая Вера 
Сотникова проголосовала на 
участке в здании администра-
ции Барвихинского сельского 
поселения.

«Передо мной никогда не 
стоял вопрос: ходить или не хо-
дить на выборы. Это моя страна, 
мое будущее, а также будущее 
моих детей и внуков. Я голосую 
за кандидата, которому верю и 
в котором вижу мощный управ-
ленческий потенциал. Доверить 
родное государство я могу толь-
ко ему», – отметила актриса.

«АТМОСФЕРА 
НА УЧАСТКЕ 
ПРАЗДНИЧНАЯ»
Избирательный участок в адми-
нистрации Барвихинского посе-
ления посетил также продюсер 
и композитор Игорь Матвиенко. 

«Я регулярно хожу на выбо-
ры последние двенадцать лет. 
Это мой гражданский долг. Мне 
очень нравится атмосфера на се-
годняшних выборах. Она напо-
минает первомайский праздник 
времен моего детства. Светит 
солнце, на улице артисты высту-
пают, одним словом – хорошо!» – 
сказал Игорь Матвиенко.

«ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ ГОЛОС»
Народная артистка России Ири-
на Аллегрова проголосовала в 
Одинцовском филиале МГИМО. 

«Вообще сегодня все как по 
заказу – и настроение, и состоя-
ние, и погода – все отлично. Хочу 
сказать, что по большей части я 
всегда принимаю участие в вы-
борах, но подчеркну, что сей-
час особое время – когда важен 
каждый голос. Поэтому от всей 
души пришла и сделала свой вы-
бор», – сказала Ирина Аллегрова.

Народная артистка также 
добавила, что все члены ее се-
мьи, являясь ответственными 
и активными гражданами Рос-
сийской Федерации, приняли 
участие в голосовании, причем в 
этом, 2018 году, голосовали «как 
никогда».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

    В Одинцовской гимна-
зии №17 принял участие в 
голосовании Ярослав Свя-
тославский – спортсмен с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. 

Девять лет назад, буду-
чи школьником, Ярослав, 
увлекавшийся паркуром, 
сорвался с 12-метровой 
высоты и получил тяже-
лейший перелом позво-
ночника с повреждением 
спинного мозга. С тех пор 
он передвигается в инва-
лидной коляске, однако 
жизнелюбию и оптимиз-
му этого человека могут 
позавидовать многие абсо-
лютно здоровые люди. Он 
двукратный чемпион Рос-
сии по велоспорту и чем-
пион России по триатло-
ну в пара-версиях данных 
дисциплин, испытатель 
российского экзоскелета, 
разрабатываемого специ-
алистами Сколково для 
реабилитации инвалидов, 
общественный деятель. 
Кто-то, получив такую 
травму, навсегда сника-
ет, ставит на себе и своем 
будущем крест. Ярослав 
борется, занимается спор-
том, живет полнокровной, 
насколько это возможно, 
жизнью и... отчаянно меч-
тает. Он собирается лететь 
в Австралию к врачу, ко-
торый поставил на ноги 
его друга после 25 лет на 
инвалидной коляске. Меч-
тает получить австралий-
ское высшее образование 
в сфере менеджемента, 
изучает английский язык, 
сочиняет музыку на син-
тезаторе. Мечтает поехать 
в Америку, попробовать 
себя в качестве актера и 
режиссера. Сбудется? Хо-
телось бы. Получится у од-
ного – обретут надежду и 
другие. 

Ярослав приехал в 
гимназию сам, за рулем 
автомобиля. Пересел в 

коляску, прокатился по 
школьному двору, заехал 
на пандус. Получил бюл-
летень, заполнил его в ка-
бине и «скормил» КОИБу, 
получив за участие в выбо-
рах «спасибо» от автомата. 

После чего ответил на 
вопросы журналистов. 

– Ваши впечатления 
от доступности выборного 
участка?

– В целом неплохо, по-
пался только один слож-
ный бордюр, на который 
мне помог взобраться 
отец. Дальше, по терри-
тории школы, я двигался 
сам. Все сделано очень 
грамотно, в том числе и 
пандус на входе. В доме, 
где я живу, управляющей 
компанией тоже сделан 
пандус, выделено парко-
вочное место, так что до-
брался до участка я доста-
точно спокойно. 

– Почему вы пришли на 
выборы?

– Я патриот страны, яв-
ляюсь спортсменом, чле-
ном сборной России, быть 
патриотом – это часть 
моей работы. Поэтому я 
поддерживаю действия 
нашего президента Влади-
мира Владимировича Пу-
тина. Я горд тем, что живу 
в России. Каждый гражда-
нин нашей страны должен 
прийти на выборы – это 
наш долг. Если мы здесь 
живем, получаем здесь об-
разование, от нас самих 
зависит будущее нашей 
Родины. 

– Удобно ли пользо-
ваться комплексом по об-
работке избирательных 
бюллетеней, сидя в коля-
ске? 

– Не в первый раз стал-
киваюсь с такой техникой, 
на прошлых выборах тоже 
голосовал с КОИБом. Ни-
каких сложностей нет, всё 
достаточно удобно.

ЯРОСЛАВ СВЯТОСЛАВСКИЙ: 
«Я ПАТРИОТ И ПОДДЕРЖИВАЮ 
НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА»



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 11 (753) | 23 марта 2018 г.

8  |  В ДИАЛОГЕ

Народное рейтинго-
вое голосование по 
общественным про-
странствам было 

инициировано Министер-
ством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в рам-
ках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В нем при-
нимают участие 69 субъектов 
Федерации, в которых прожи-
вает более 70 миллионов чело-
век. В Московской области в 
проект включился 32 муници-
палитета, в том числе и Один-
цово. 

На 48 избирательных 
участках города 18 марта 
одинцовцы смогли принять 
участие в голосовании и вы-
брать концепцию развития 
Центральной площади. Здесь 
были размещены баннеры и 
урны для голосования. Для 
ознакомления жителям пред-
лагались соответствующие 
раздаточные материалы. В 
бланках голосующие могли 
выбрать один из предложен-
ных вариантов. В первом из 
них предлагалась набережная 
пруда с деревянным насти-
лом, создание дополнитель-
ных мест отдыха, установка 
вокруг «Баранки» павильонов 
и кафе, обустройство пешеход-
ного маршрута по мосту через 
остров для связи нескольких 
игровых зон. Во втором – мож-
но было выбрать набережную, 
выложенную брусчаткой, бе-
седки с оригинальной кон-
фигурацией и создание двух 
прогулочных мостов, соеди-
няющих остров с набережной. 
Кроме того, голосующие мог-
ли вписать свои замечания и 
предложения к локации, ко-
торую отметили в бюллетене. 
Одинцовцы проявили доста-
точную активность в выборе 
будущего облика центральной 
части города, у стендов с ил-
люстрациями и описанием 
концепций наблюдалось зна-
чительное оживление. Свой 
голос в пользу одного из вари-
антов благоустройства отдал 
и глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

– В Одинцовском районе 
сегодня также проходит го-
лосование за общественные 
пространства. По инициативе 
Минстроя России люди выби-
рают места, которые должны 
быть благоустроены в первую 
очередь в рамках приоритет-
ного проекта по формирова-
нию комфортной городской 
среды. И мы предлагаем рас-
смотреть варианты развития 
Центральной площади города 

Одинцово. Все замечания и 
предложения жителей про-
анализирует главный архи-
тектор. Дополнительные пред-
ложения от жителей ко всему 
тому, что специалисты смогли 
разработать, обязательно бу-
дут учтены. Я тоже проголосо-

вал: мне больше по душе пер-
вый вариант, который связан 
с декингом, где есть современ-
ные павильоны и кафе. Хочу 
поблагодарить всех жителей 
Одинцово, кому небезразли-
чен облик города, за то, что 
пришли и сделали свой выбор, 

– прокомментиро-
вал событие Ан-
дрей Иванов.

На участке 
Одинцовского филиа-
ла МГИМО в этот день побы-
вали заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрей Чибис и министр ЖКХ 
Московской области Евгений 
Хромушин. Они проверили, 
как работает система, как ор-
ганизован процесс выборов, 
и проголосовали сами. В ходе 
общения с прессой Андрей Чи-
бис отметил, что Московская 
область является лидером по 
благоустройству. По итогам 
рейтинга 2017 года она разде-
лила первое место с Татарста-
ном. Кроме того, заместитель 
министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации 
добавил, что с удовольствием 
будет приезжать в город Один-
цово на отдых.

– Очень здорово, что есть 
разные варианты проектов. 
Понятно, что у каждого свой 
вкус, и важно спросить людей, 
как им будет более комфор-
тно. По информации, кото-
рую мы видим и получаем, по 
оперативным данным, можно 
констатировать, что голосова-
ние имеет огромный успех и 
вызывает большой интерес. 
Люди с удовольствием голо-
суют и принимают решение 
по своему городу и по тому, 
как он должен выглядеть. 
Это значимый пилотный про-

ект, который реализован в 
Российской Федерации 

впервые. Я считаю, 
что он может стать 
хорошим преце-
дентом в рамках 
всей страны. Итоги 
голосования по во-

просам комфортной 
городской среды мы 

планируем подвести не 
позже среды следующей неде-
ли, – сказал Андрей Чибис.

По словам главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова, 
что по итогам голосования по 
благоустройству необходимо 
внести изменения в техниче-
ское задание и в течение меся-
ца выйти на конкурсные про-
цедуры. Все работы должны 
быть завершены к сентябрю 
этого года. 

– Впервые был исполь-
зован такой формат. Опыт, я 
считаю, интересный. Люди, 
проживающие в городе Один-
цово, сами выбирали то, как 
будет выглядеть Центральная 
площадь и какие работы ста-
вить в приоритет при втором 
этапе нашей реконструкции. 
Считаю, что эту положитель-
ную практику нужно исполь-
зовать и в других населенных 
пунктах и в других проектах 
благоустройства, – резюмиро-
вал Андрей Иванов. 

В этом году начнется вто-
рой этап благоустройства Цен-
тральной площади. В феврале 
принимались предложения 
по ее реконструкции, прово-
дились встречи на эту тему с 
общественными организация-
ми. Все полученные в их ходе 
идеи также будут обработаны 
и добавлены в концепцию 
развития. Напомним, что в 
рамках первого этапа благо-
устройства уже обустроена 
большая детская экоплощад-
ка, расширены и дополнены 
зона воркаута и парк для экс-
тремальных видов спорта.

Итоги голосования будут 
опубликованы на сайте www.
sredamo2018.ru.

Одинцовцы выбирали новый облик 
Центральной площади

В минувшее воскресе-
нье жители Одинцово 
могли проголосовать и 
за концепцию развития 
Центральной площади 
города.

ИТОГИ ГОЛОСО-
ВАНИЯ БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ 
НА САЙТЕ WWW.
SREDAMO2018.RU

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:

«Впервые был использован 
такой формат. Опыт, я считаю, 
интересный. Люди, проживаю-
щие в Одинцово, сами выби-
рали то, как будет выглядеть 
Центральная площадь».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 11 (753) | 23 марта 2018 г.

  | 9ВЫБОРЫ-2018

Социальные сети плотно 
вошли в нашу жизнь и 
давно стали не только 
платформой для обще-

ния, но и возможностью за-
работка. Каждый из нас видел 
в ленте друзей всевозможные 
репосты ради выигрыша бес-
платных билетов в кино, до-
ставки суши, фирменной 
толстовки, а то и поездки за 
рубеж. Коммерческие пред-
приятия проводят такие ак-
ции с целью повышения соб-
ственной популярности и, как 
следствие, увеличения прибы-
ли. А если мы скажем, что ана-
логичное «состязание лайков» 
недавно устроили муници-
пальные власти? Да еще и на 
выборах президента страны? 
Согласна, в это верится с тру-

дом, но такой конкурс правда 
был. Назывался он «Голос мо-
лодых».

Правила были простыми 
– на каждом избирательном 
участке нашего района нахо-

дилась специальная инста-
рамка, в которой надо 

было сфотографиро-
ваться и выложить 
снимок в «Инстаграм» 
с тематическими хеш-
тегами. Дальше все 
решали лайки: чем их 
больше, тем выше ве-

роятность выиграть 
приз – электронный 
планшет. К слову, 
несмотря на на-

звание, возрастных 
ограничений конкурс 

не имел. Всего в 

нем приняли участие более 
470 человек, 30 из которых 
получили заветный гаджет. Са-
мые «плодовитые» участники 
набрали порядка трех тысяч 
«одобрений», завершили спи-
сок лауреатов пользователи с 
сотнейлайков.

– Прежде всего хочу побла-
годарить вас за активную граж-
данскую позицию, – сказал 
Андрей Иванов. – В воскрес-
ный день вы не стали сидеть 
дома, а пошли и проголосова-
ли за будущее нашей страны. 
Многие из вас приходили на 

избирательные участки целы-
ми семьями, что тоже для нас 
очень важно. Отмечу, что Один-
цовский район показал самую 
высокую явку среди всех му-
ниципалитетов Подмосковья. 
Своими фотографиями вы 
создали на участках атмосферу 
настоящего праздника. Желаю 
вам не терять активности и на 
следующих, губернаторских 
выборах, а мы со своей сторо-
ны продолжим вас всячески 
поддерживать.

После награждения корре-
спондент «НЕДЕЛИ» пообща-
лась с несколькими победите-
лями и узнала их отношение к 
выборам, гаджетам и соцсетям.

Елена НЕЙНО, 
Новоивановское, 
руководитель детской 
эстрадной студии «Нейна»:
– Я хожу на выборы любого 
уровня, потому что являюсь 
патриотом своей страны. Ис-
кренне считаю, что голосова-
ние – это вклад каждого из нас 
в будущее родного государства. 
В конкурсе я приняла участие 
спонтанно, увидев рамку на 
избирательном участке. Фото-
графировалась больше для 
себя, потому что за всю жизнь 
ни разу ничего не выигрывала. 
Теперь шучу, что у меня «по-
шла масть» и надо еще какой-
нибудь лотерейный билет ку-
пить. К слову, я начинающий 
пользователь «Инстаграма». За-
вела профиль только в январе 
этого года, но уже набрала де-
вять тысяч подписчиков. План-
шетом буду пользоваться сама 
пополам с маленькой дочкой.

Никита ХАРЧЕНКО, 
Горки-10, студент:
– Это были мои первые в жиз-
ни выборы. Мыслей «идти или 
не идти» даже не возникало, по-
тому что это гражданский долг. 
Большинство друзей и знако-
мых разделяют такую позицию. 
О конкурсе я узнал из «Инста-
грама» Андрея Иванова и сразу 
решил поучаствовать. Я доволь-
но везучий в этом плане и часто 
побеждаю в подобных розы-
грышах. Выигрывал в соцсетях 
разные наборы еды и даже по-
стельное белье. Новый планшет 
подарю отцу, потому что у меня 
уже есть такой гаджет.

Мария ДОРЖИЕВА, 
Лесной городок, педагог:
– Я работаю на избирательных 
участках и, конечно, всегда 
сама голосую. В этом году сюда 
приходило очень много моло-
дежи, причем такая ситуация 
была не только в нашем поселе-
нии. Поучаствовать в конкурсе 
я решила по принципу «почему 
бы и нет». Как завсегдатай соц-
сетей, я хотела своим приме-
ром воодушевить подписчиков 
прийти на выборы, но столь 
приятному бонусу очень обра-
довалась. Планшетом, скорее 
всего, будет пользоваться сын.

Арнольд ДОРЖИЕВ:
– У меня там будут игры!

Планшет за сотни лайковГлава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
наградил победителей 
конкурса «Голос моло-
дых».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

выборах президента страны? 
Согласна, в это верится с тру-

д , ур р д
был. Назывался он «Голос мо-
лодых».

Правила были простыми 
– на каждом избирательном 
участке нашего района нахо-

дилась специальная инста-
рамка, в которой надо 

было сфотографиро-
ваться и выложить 
снимок в «Инстаграм» 
с тематическими хеш-
тегами. Дальше все 
решали лайки: чем их 
больше, тем выше ве-

роятность выиграть 
приз – электронный 
планшет. К слову, 
несмотря на на-

звание, возрастных 
ограничений конкурс 

не имел. Всего в 

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:
«Одинцовский 
район показал са-
мую высокую явку 
среди всех муни-
ципалитетов Под-
московья. Своими 
фотографиями 
вы создали на 
участках атмос-
феру настоящего 
праздника. 
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Такие темпы набраны благо-
даря тому, что район актив-
но включился в реализацию 
областной программы «Чи-

стая вода». Программы с финанси-
рованием за счет бюджета регио-
на, как правило,  подразумевают 
софинансирование и со стороны 
муниципалитета. В данном случае 
процентное соотношение расходов 
составило 80 на 20 – большую часть 
затрат профинансировала область. 
А общая стоимость объекта соста-
вила 16,5 млн рублей. Без учета кон-
курсных процедур монтаж станции 
занял всего два месяца, так как про-
ектировщики применили в Жаво-
ронках готовый сборный модуль, 
который оставалось лишь подклю-
чить к коммуникациям. 

Максимальная производитель-
ность станции – 65 кубометров 
воды в час, основное ее предназна-
чение – очистка воды от железа. В 
радиус действия станции попадают 
около десятка многоквартирных 
домов общей численностью жите-
лей 1200 человек, а также близле-
жащий частный сектор. Станция 
спроектирована с 10-процентным 
запасом мощности, что позволяет 
в будущем подключить и новых 
потребителей. Поскольку на дан-
ном водозаборном узле несколько 
артезианских скважин, техноло-
гической остановки не потребова-
лось, у жителей не было перебоев 
с водой. Но то, что станцию ввели 
в строй, сразу же поняли все – по 
новому качеству воды. 

Заместитель начальника управ-
ления ЖКХ администрации Один-
цовского района Илья Чичерин 
пояснил, что одним из главных 
критериев включения водозабора 
в Жаворонках в областную про-
грамму был в том числе и анализ 
жалоб населения на качество воды. 
А такие жалобы поступали неодно-
кратно, в том числе и на инста-
грамм губернатора. 

Но теперь проблемы с водой 
остались в прошлом, при санитар-
ном нормативе по железу 0,3 мг на 
литр станция обеспечивает 0,1 мг. 
Вода с железом, говорят медики, 
не опасна для здоровья, есть даже 
минеральные воды, ценные имен-

но его наличием. Они применяют-
ся при лечении заболеваний кро-
ветворной и сердечно-сосудистой 
систем, вот только не поддаются 
транспортировке, так как желези-
стые воды при контакте с кисло-
родом теряют свои лечебные свой-
ства, а на вид становятся совсем 
неприглядными – мутными и ржа-
выми. Такую воду страшно не толь-
ко пить, в ней невозможно что-то 
постирать, от осадков страдает сан-
техника и различная отопительная 
и водогрейная аппаратура.  «Желез-
ная» проблема актуальна во всем 
Подмосковье, пьющем воду из ар-
тезианских скважин. Но станции 
подобного типа способны приво-
дить воду к требованиям СанПиН. 

Станция полностью автома-
тическая, работает без оператора, 
в случае возникновения непред-
виденных ситуаций она отсылает 
сообщение на телефон дежурного. 
Она сама включает и функцию са-
мопромывки – как только авто-
матика обнаружит, что реагент, 

осаждающий железо, находится на 
пределе возможностей, емкость от-
ключается от водопроводной сети и 
включаются промывочные насосы. 
В режиме очистки станция отправ-
ляет накопленное железо в дренаж, 
после чего вновь включает в работу 
очищенный блок фильтров. 

Однако по-прежнему актуаль-
ной остается проблема «последней 
сотни метров». Несколько месяцев 
может идти вымывание накоплен-
ных в трубах осадков. А улучшение 
качества воды благодаря появле-
нию станции очистки не снимает 
с обслуживающих организаций не-
обходимости проводить регламен-
тые работы по промывке сетей и 
их обновлению и ремонту.

Текущее состояние коммуника-
ций в Жаворонках Илья Чичерин 
оценил как среднее – они, хотя и 
не новые, но вполне работоспособ-
ные.

Технический директор ООО 
«Одинцовский водоканал» Сер-
гей Догонин рассказал, что ввод в 
строй подобных станций продол-
жится. В 2017 году в дополнение 
к трем уже работавшим станциям 
обезжелезивания были введены по 
областной программе еще девять. 
Поданы заявки о продолжении ра-
боты в программе еще на 11 стан-
ций. Не факт, что одобрены будут 
все, но прогресс заметен.

Глава поселения Жаворон-
ки Светлана Дейвис на открытие 
станции пригласила местных ак-
тивистов, долгое время требовав-
ших обеспечить должное качество 
воды. Наполнили бокалы, сдвину-
ли их в честь важного для жителей 
события, и продегустировали арте-
зианскую воду.  

Юлия Михайловна Яшкина по-
делилась впечатлениями:

– Мне восьмой десяток, я здесь, 
на улице 30 лет Октября, живу с 
1970 года. Когда приехали, жите-
лей было мало. Но со временем 
население росло, а раз стало боль-
ше жителей, больше и воды надо. 
Вода шла ржавая. Последние лет 
20 проблемы были постоянно. Я 
лично возила пробы на проверку  в 
санэпидстанцию, и были штрафы 
по моим жалобам. Как только по-
ставили станцию, мы это сразу по-
няли, по качеству воды. Холодная, 
вкусная, чистая! 

АКТУАЛЬНО

   Обманутые доль-
щики устроили про-
тестный флэшмоб на 
пешеходном переходе 
в центре Одинцово.

Водители, оказав-
шиеся в дорожной 
пробке на улице Мар-
шала Неделина, не 
сразу поняли причи-
ну, по которой груп-
па людей с детьми 
зачем-то двигалась 
туда-обратно на пере-
ходе. Пришлось даже 
полицию вызывать, 
которая и выяснила, 
что таким образом 
несколько обманутых 
дольщиков решили 
выразить протест и 
привлечь к себе до-
полнительное внима-
ния. «Ходоки» были 
временно задержаны. 
Для того, хотя бы, что-
бы возобновить дви-
жение в центре Один-
цово.

Сложно квали-
фицировать такие 
действия, как наруше-
ние общественного 
порядка, хулиганство 
или как-то иначе. 
Однозначно, такими 

поступками вряд ли 
можно вызвать пони-
мание и сочувствие 
сограждан. Наруше-
нием прав и свобод 
других свои права не 
защитишь.

А накануне дру-
гая группа обманутых 
дольщиков устроила 
инсталляцию не ме-
нее «впечатлившую» 
водителей. Под одной 
из эстакад Минского 
шоссе они повесили 
манекен. Проезжав-
шие мимо, конечно, 
приняли ростовую 
куклу за повешенного 
человека. Кто-то пере-
пугался, кто-то оста-
новился в попытке 
помочь и спасти. 

Хотелось бы лиш-
ний раз напомнить 
жертвам мошенниче-
ства и профанации. 
Сограждане, пытаясь 
таким образом при-
влечь к себе внима-
ние, вы доставляете 
неудобства и наруша-
ете права людей, ко-
торые не виновны в 
ваших проблемах. 

Вода – вкусная, 
жалобы – в прошлом

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

В предыдущем номере 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» 
мы сообщали об открытии 
станции обезжелезива-
ния в Перхушково, в этом 
– публикуем репортаж о 
подобном событии в Жа-
воронках. Получается, что 
в нашем районе новые 
станции обезжелезивания 
вводятся в режиме 
«по одной в неделю».  

  Центральная при-
городная пасса-
жирская компания 
(ЦППК) и Тверской 
вагоностроительный 
завод подписали до-
говор на поставку 23 
современных элек-
тропоездов «Иволга» в 
текущем году, составы 
с которыми будут кур-
сировать на Москов-
ских центральных 
диаметрах (МЦД).

До конца года 
в тестовом режиме 
пройдет эксплуата-
ция новых электро-
поездов по направ-
лению Одинцово 
– Лобня МЦД. И в этот 
же период Тверской 
вагоностроительный 
завод выпустит 23 со-
временных электро-
поезда «Иволга» для 
ЦППК. Первые девять 
составов будут пере-
даны заказчику в тре-

тьем квартале текуще-
го года, все остальные 
поезда – в четвертом 
квартале.

Московские цен-
тральные диаметры – 
это, по сути, новые на-
земные ветки метро, 
которые свяжут сто-
лицу с Подмосковьем. 
Их преимущества по 
сравнению с элек-
тричками – мини-
мальные интервалы 
движения и единая 
билетная система. За-
пуск новых сквозных 
диаметров поможет 
разгрузить транспорт-
ную систему Москвы 
на 10-12 процентов. 
Да и нам в Подмоско-
вье полегче станет. 

Первые два диа-
метра (Одинцово – 
Лобня и Нахабино – 
Подольск) планируют 
открыть к концу 2018 
– началу 2019 года. 
Уже на первом этапе 
эта программа сдела-
ет транспорт доступ-
нее для 2,3 миллиона 
человек.

ПОЕДЕМ НА «ИВОЛГАХ» 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

МЕШАЯ ДРУГИМ, 
СЕБЯ НЕ ЗАЩИТИШЬ

Максимальная произ-
водительность стан-
ции – 65 кубометров 
воды в час. В радиус 
действия станции по-
падают около десят-
ка многоквартирных 
домов общей чис-
ленностью жителей 
1200 человек, а также 
близлежащий частный 
сектор.
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

В ходе совещания перед 
советом была постав-
лена задача охватить 
активными формами 

летней занятости не менее 80% 
школьников. Также одним из 
ключевых вопросов встречи 
стало создание рабочих мест 
для несовершеннолетних в 
рамках кампании.  Об этом 
рассказала начальник отдела 
социального развития админи-
страции Одинцовского района 
Наталия Караваева.

«В этом году впервые 
в Одинцовском районе со-
вместно с Торгово-промыш-
ленной палатой мы проведем 

доступное для труда лето. В 
рамках летней оздоровитель-
ной кампании мы создаем ра-
бочие места для несовершен-
нолетних, это возможно по 
трудовому законодательству. 
Обращаемся к Торгово-про-
мышленной палате с прось-
бой предоставить в Центр 
занятости вакансии, куда 
мы можем направить наших 

школьников», – сказала Ната-
лия Караваева.

Начальник отдела социаль-
ного развития также добавила, 
что должен быть реализован 
стопроцентный охват летней 
занятостью детей, находящих-
ся в группе риска – это дети, 
состоящие в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и на 
учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних МУ МВД  
России «Одинцовское».

Помимо этого, в ходе лет-
ней оздоровительной кампа-
нии в Одинцовском районе 
будут работать загородные 
оздоровительные лагеря и ла-
геря с дневным пребыванием, 
созданные на базе образова-
тельных учреждений. Особое 

внимание в ходе координаци-
онного совещания было уде-
лено получению путевок в 
загородные оздоровительные 
лагеря – в этом году это можно 
сделать исключительно через 
подачу заявления в МФЦ. Бес-
платные путевки предназначе-
ны для двух категорий – дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, и одаренные 
дети в области науки, искус-
ства и спорта, а также социаль-
ной деятельности.  

Стоит добавить, что во вре-
мя проведения летней кампа-
нии комитетом по физической 
культуре и спорту Одинцовско-
го района, а также комитетом 
по делам культуры, туризму и 
молодежной политике будут 
организованы детские объеди-
нения. В частности, комитет по 
физической культуре и спорту 
организует учебно-трениро-
вочные выездные сборы, а во 
всех учреждениях культуры го-
родских и сельских поселений 
в течение всего лета будут от-
крываться детские площадки 
по интересам.

«Подмосковье сделало 
важный шаг вперед в 
цифровизации услуг. 
Они  переведены в 

электронный вид, утверждены 
единые стандарты и регламен-
ты. О важности такой работы 
говорил и президент в ходе 
своего ежегодного Послания. 
Отмечу, что процесс оптимиза-
ции услуг в сфере градострои-
тельства тесно связан с другой 
масштабной работой – приня-

тием генпланов и правил зем-
лепользования и застройки в 
поселениях. В частности, это 
влияет на сокращение сроков 
исполнения и уменьшение 
числа отказов. 

Напомню, что и в своем 
ежегодном обращении к жи-
телям я поставил задачу завер-
шить работу над генпланами 
и правилами землепользова-
ния и застройки до конца это-
го года.  Работа должна быть 

выполнена качественно и в 
срок», – подчеркнул  Андрей 
Иванов.

Первый заместитель руко-
водителя администрации Ми-
хаил Пайсов отметил, что в му-
ниципалитете в электронном 
виде предоставляются следую-
щие услуги – градостроитель-
ный план земельного участка 
на индивидуальное жилищное 
строительство (услугу можно 

получить через портал РПГУ), 
разрешение на строительство 
ИЖС (услуга оказывается через 
портал РПГУ и МФЦ), ввод в экс-
плуатацию объектов ИЖС  (че-
рез МФЦ), присвоение адресов  
(через портал РПГУ), перепла-
нировка жилых помещений  
(через портал РПГУ и МФЦ), 
перевод жилого помещения в 
нежилое или нежилого поме-
щения в жилое (через портал 
РПГУ и МФЦ).

В целях повышения каче-
ства и оптимизации оказания 
государственных и муници-
пальных услуг Андрей Иванов 
поручил Управлению сопро-
вождения градостроительной 
деятельности исключить не-
обоснованные отказы по услу-
гам, не  допускать просрочек, а 
также проводить дополнитель-
ные консультации заявителей, 
получивших отказ в предостав-
лении услуги.

Глава Одинцовского рай-
она особо подчеркнул, что не-
обходимо сделать регламенты 
прозрачными, четкими, сокра-
тить и оптимизировать сроки 
по выдаче услуг и количество 
просрочек до нуля. Работа по 
данному вопросу будет контро-
лироваться ежедневно.

Андрей Иванов: «Основная задача – 
перенести все услуги в электронный вид»
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
21 марта провел еже-
недельную планерку с 
руководителями город-
ских и сельских посе-
лений муниципалитета. 
Особое внимание было 
уделено оптимизации 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Администрация района 
в настоящее время ока-
зывает шесть услуг, ис-
полнение которых воз-
ложено на Управление 
сопровождения градо-
строительной деятель-
ности. Андрей Иванов 
отметил, что основная 
задача власти – пере-
нести данные услуги в 
электронный вид.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Летняя оздоровительная кампания должна охватить 
не менее 80% школьников Одинцовского района
В администрации 
Одинцовского района 
16 марта состоялось 
первое в 2018 году 
координационное сове-
щание по летней оздо-
ровительной кампании. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 11 (753) | 23 марта 2018 г.

12  |  ОБЩЕСТВО

Партия также сформи-
рует большой пакет 
законопроектов по 
реализации Посла-

ния Президента РФ после его 
инаугурации. Об этом заявил 
секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак на пресс-
конференции в Москве.

Андрей Турчак напом-
нил, что 14 января, на стар-
те избирательной кампании, 
партия организовала и про-
вела Единый день сбора под-
писей в поддержку Путина. 
Было собрано более 200 тысяч 
подписей. «Во всех региональ-
ных штабах нашего кандидата 
активное участие принимали 
представители региональных 
и местных отделений пар-
тии. Более 2000 партийцев 
контролировали законность 
агитации и выявили поряд-
ка тысячи незаконных форм 
агитации оппонентов. Свыше 

580 тысяч наших граждан в 
рамках проекта «Уличная 
мобилизация» приняли уча-
стие во всех уличных акциях 
в поддержку нашего кандида-
та», – подчеркнул секретарь 
Генсовета «Единой России». 

По его оценке, ключевой 
проект «Партийная мобили-
зация» по привлечению чле-
нов партии и сторонников на 
избирательные участки также 
был реализован достойно: 
«Около 11 миллионов были 
мобилизованы партией на 
избирательные участки». 
Созданная уникальная база 
позволяет сегментировать и 
взаимодействовать со сторон-
никами по территориально-
му признаку с точностью до 
УИКов.

Кроме того, совместно со 
штабом кандидата были опре-
делены территории повы-

шенного партийного внима-
ния. «За этими территориями 
были закреплены «партийные 
комиссары» из числа опытных 
депутатов Госдумы и руково-
дителей ЦИК. Всего – 21 реги-
он, среди которых Иркутск, 
Новосибирск, Томск и другие. 
Иркутск, например, показал 
беспрецедентный уровень 
поддержки нашего кандида-
та», – сказал Андрей Турчак.

«Единая Россия» оказала 
значительную помощь штабу 
Владимира Путина в подго-
товке членов избирательных 
комиссии и наблюдателей. 
«81 тысяча членов избирко-
ма с правом совещательного 
голоса и 116 тысяч наблюда-

телей прошли двухуровневое 
обучение с помощью пар-
тийных специалистов. Ими 
в день голосования было 
внесено в Информационную 
систему «Вся Россия» поряд-
ка 11,5 тысячи сообщений о 
событиях, происходящих на 
избирательных участках. Из 
них как нарушения были 
квалифицированы около 600 
сообщений. Но серьезных 
нарушений избирательного 
законодательства, влияющих 
на волеизъявление граждан, 
наблюдателями выявлено не 
было», –  подчеркнул Турчак.

В рамках проекта 
«Городская среда» в день выбо-
ров состоялось рейтинговое 

голосование по проектам 
модернизации общественных 
пространств. Этот проект был 
реализован 18 марта в 69 реги-
онах страны. Он останется под 
особым контролем партии и в 
последующем. К проекту пар-
тия привлекла 15 тысяч реги-
ональных и муниципальных 
депутатов.

По инициативе «Единой 
России» 18 марта был также 
проведен флэшмоб «УчастОК», 
который продемонстриро-
вал все многообразие нашей 
огромной страны и ее един-
ство в день выбора будущего 
России. 

Завершая пресс-конфере-
нцию, Андрей Турчак отме-
тил, что партия рассматрива-
ет прошедшую кампанию как 
подготовку к предстоящим 
выборам губернаторов и депу-
татов региональных законода-
тельных собраний в сентябре 
этого года: «Президентскую 
кампанию мы рассматриваем 
как стартовую площадку, как 
повод для ревизии и мобили-
зации наших рядов в преддве-
рии осеннего предвыборного 
цикла 2018 года и работы пар-
тии на обозримую стратегиче-
скую перспективу».

Депутат Мособлдумы 
от партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Голуб-
ков выделил средства 
на постройку детской 
площадки в «Гусарской 
балладе».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

В рамках партийно-
го проекта «Детский 
спорт» на нее будет по-
трачено два миллиона 

рублей. По словам представи-
теля инициативной группы 
жителей «Гусарской баллады», 
члена районной Обще-
ственной палаты 
Антона Андреева, 
данная площад-
ка здесь более 
чем нужна.

– Многие 
знают, что 
з а с т р о й щ и к 
« Г у с а р с к о й 
баллады» обан-
кротился, поэтому 
обещанная им социальная 
инфраструктура почти не 
появилась, – говорит он. – 
Наш жилой комплекс раз-
делен платной дорогой на 
две части, и единственное 
футбольное поле в нем рас-
положено на другой сторо-

не. Мы нашли подходящее 
место для строительства 

спортивной площадки 
– между домами №7 
и №9 на Гвардейской 
улице. Пустовать 
она точно не будет 
– это не раз обсуж-
далось с жильцами. 

На общем собрании 
было принято и реше-

ние обратиться за матери-
альной поддержкой к депу-
тату Мособлдумы Дмитрию 
Голубкову.

В штаб-квартире мест-
ного отделения «Единой 
России» жители «Гусарской 
баллады» встретились с 

помощником парламентария 
Олегом Леоновым и главным 
специалистом сектора по раз-
витию физической культуры 
и массовому спорту админи-
страции города Одинцово 
Андреем Павловым. В ходе 
обсуждения решено сделать 
площадку универсальной 
– для футбола, волейбола и 
баскетбола. Специальное 
покрытие также позволит 
зимой переоборудовать ее в 
каток. Ее примерная площадь 
– 350 квадратных метров. В 
целях безопасности площад-
ка будет огорожена защитной 
сеткой. Строительство возь-
мет на себя городская адми-
нистрация. 

Андрей Турчак подвёл итоги участия «Единой России» 
в президентских выборах
«Единая Россия» приняла активное участие в изби-
рательной кампании Президента РФ, оказав помощь 
штабу Владимира Путина в подготовке наблюдате-
лей и успешно мобилизовав свой электорат во всех 
регионах страны.

Спортплощадке быть!

  Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв подписал 
19 декабря 2017 года по-
становление Правитель-
ства Московской области 
№ 1082/46 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, 
имеющим место житель-
ства в Московской области».

Данное постановление 
отменяет действие ана-
логичного постановления 
Правительства Москов-
ской области от 30 декабря 
2008 года № 1235/52. 

Изменения коснулись 
срока выплаты компенса-
ции. По новому постанов-
лению Территориальное 

подразделение Министер-
ства социального развития 
Московской области или 
государственное казенное 
учреждение Московской 
области «Единый выплат-
ной центр Министерства 
социального развития Мо-
сковской области» ежеме-
сячно до 25 числа месяца, 
следующего за истекшим 
месяцем, перечисляет ком-
пенсацию на лицевой счет 
получателя, открытый в кре-
дитной организации, или на 
лицевой счет федерального 
почтового отделения связи.

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

СОЦЗАЩИТА
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Депутат Государственной 
Думы РФ Оксана Пушкина 
провела в Одинцово традици-
онный личный прием граждан.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА| 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Светлана Никитина из Одинцово 
обратилась к парламентарию 
от лица инициативной группы 
вдов военнослужащих. Для полу-

чения положенных по закону льгот им 
каждый год приходится собирать нема-
ло документов. Многие уже в пожилом 
возрасте, и ходить по инстанциям им 
тяжело. Оксана Пушкина взяла на кон-
троль эту проблему и пообещала найти 
способ упрощения данной процедуры.

Жительницу Больших Вязем 
Светлану Акимову беспокоил вопрос 
улучшения жилищных условий. 
Несколько лет назад у ее дочери роди-
лись тройняшки, и сейчас в малогаба-
ритной муниципальной квартире про-
живает семь человек. Семья не призна-
на малоимущей, поэтому в обычную 
очередь на квартиру им встать не полу-
чится. Оксана Пушкина обратилась к 
начальнику управления жилищных 
отношений районной администрации 
Алле Медниковой с просьбой подска-
зать  выход из этой ситуации.

Сергей Пономарев из Власихи дол-
гие годы не может получить служеб-
ное жилье. В первом браке у мужчины 
была такая квартира, которую после 
развода он оставил бывшей супруге. 
Вскоре жилье было переведено в раз-
ряд общего пользования. Прибыв на 
Власиху, Сергей повторно женился, но 
служебную квартиру Министерство 
обороны ему повторно не выдает. 
Супруги с ребенком-инвалидом прожи-

вают в общежитии. Суд данное реше-
ние оставил без изменений. Депутат 
Государственной Думы пообещала под-
ключить к этому вопросу главу город-
ского округа Власиха Ольгу Агафонову.

Помимо этого, парламентарий 
взяла в разработку проблему Людмилы 
Гусевой, которая не может получить по 
наследству земельный пай из-за отсут-
ствия соответствующих документов в 
регистрационной палате, и объяснила 
многодетной матери из Москвы Алине 
Сарибекян, как ее семье ускорить про-
цесс оформления собственной кварти-
ры. Депутат Госдумы также приняла 
представителя инициативной группы 
онкобольных Льва Оксмана. Он сооб-
щил об острой проблеме – отсутствии 
в аптеках Одинцово необходимых 
лекарств.

– У нас катастрофическая ситуация 
с Министерством здравоохранения, 
–  сказала парламентарий. – В рам-
ках региональной недели я веду прием 
по своему округу в разных городах, и 
везде слышу о нехватке медикаментов. 
Зачастую причины простые – забы-
ли заказать, колл-центр не работает. 
Вдвойне ужасно, что от такой безот-

ветственности страдают самые безза-
щитные группы населения – старики 
и дети-инвалиды. Из-за такого отно-
шения мне стыдно смотреть людям в 
глаза. Не лучше обстоят дела и в муни-
ципальных поликлиниках – во многих 
не хватает квалифицированных специ-
алистов. Помимо глобальных проблем, 
Минздрав должен заниматься и мест-
ными, системными трудностями. 

Конечно, есть и положительные 
перемены – например, многодетным 
семьям стали выделять земельные 
участки, но работы нам хватать будет 
еще долго. Сегодня весь мой прием 
был посвящен «ручному управлению»  
– проблемы обратившихся сдвигались 
с мертвой точки после моих звонков 
конкретным чиновникам или работни-
кам предприятий. Я всегда готова этим 
заниматься, но мне хотелось бы жить в 
стране, где люди не приходят к парла-
ментарию от безысходности. Отмечу, 
что предъявлять претензии министру 
федерального уровня депутат может, 
только имея на руках серьезную фак-
туру. Поэтому приемы жителей – это 
серьезное подспорье в нашей работе.

 Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика» для физических лиц позво-
ляет налогоплательщику дистанци-
онно осуществлять широкий спектр 
действий без личного визита в инспек-
цию. В том числе получать актуальную 
информацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, контролиро-
вать состояние расчетов с бюджетом, 
осуществлять юридически значимый 
документооборот с налоговым орга-
ном. Это возможность дистанцион-
но  подавать декларацию о доходах 
3-НДФЛ, заявление на зачет или возврат 
переплаты, заявление на предоставле-
ние налоговой льготы или заявление 
о счетах в иностранных банках, запро-
сить справку о состоянии расчетов с 
бюджетом, об исполнении обязанно-
сти об уплате налогов, акт сверки. 

Документы, требующие электрон-
ной подписи, налогоплательщик под-
писывает своей усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, 
которую можно получить бесплатно в 
«Личном кабинете» без дополнитель-
ных визитов в налоговую инспекцию 
или удостоверяющий центр.

КРОМЕ ТОГО, СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ:
- получить в электронном виде и опла-
тить в режиме онлайн либо распечатав 
платежный документ налоговое уве-
домление на уплату налогов;
- выгрузить справку 2-НДФЛ на личный 
компьютер в виде файла, подписан-
ную электронной подписью налогового 
органа. 

Теперь справку 2-НДФЛ можно 
направить, например, в кредитные 
организации.

В настоящее время ФНС России 
завершает работы по модернизации 
сервиса. Налогоплательщики уже сей-
час могут ознакомиться с новой вер-

сией ЛК ФЛ с измененным дизайном, 
который разрабатывался по итогам 
опроса с учетом предложений и заме-
чаний налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК – это просто-
та и ясность изложения информации 
пользователю, удобство использова-
ния, в частности, возможность оплаты 
налогов в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК – 
формула расчета налога, которая позво-
ляет не только видеть, как рассчитыва-
ется налог и какие элементы участву-
ют в расчете, но также увидеть расчет 
налога по своему имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ – 
предоставление информации пользова-
телю на основе наиболее часто возника-
ющих у налогоплательщика вопросов. 
Это вкладка «Жизненные ситуации». 
Здесь собрано порядка 50 конкретных 
ситуаций, с которыми сталкиваются 
физические лица в процессе взаимоот-
ношений с налоговым органом, и под-
робное описание для каждой ситуации.

Создано и мобильное приложение 
ЛК ФЛ с максимально возможным теку-
щим функционалом сервиса.

СОЦЗАЩИТА

ВЫПЛАТА МНОГОДЕТ-
НЫМ СЕМЬЯМ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 Право на выплату на обучающе-
гося имеет один из родителей (за-
конных представителей) детей из 
многодетных семей, обучающихся 
в государственных образователь-
ных организациях Московской 
области и муниципальных образо-
вательных организациях в Москов-
ской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, за 
исключением случаев обеспечения 
обучающихся одеждой, форменной 
одеждой, иным вещевым имуще-
ством (обмундированием), установ-
ленных законодательством Москов-
ской области.

Выплата предоставляется одно-
му из родителей на каждого обучаю-
щегося из многодетной семьи один 
раз в календарном году в размере 
3000 рублей. Выплаты не сумми-
руются в случае, если заявитель не 
воспользовался своим правом на их 
получение в предыдущие годы.

Семья, утратившая статус мно-
годетной в связи с достижением 
одним или несколькими детьми 
совершеннолетия, сохраняет право 
на получение выплаты при усло-
вии, что совершеннолетние дети 
на момент обращения за выпла-
той обучаются в образовательных 
организациях всех типов по очной 
форме обучения и не достигли воз-
раста 23 лет.

Заявление подается не позднее 
5 декабря текущего календарно-
го года в Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
по месту жительства заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

 документ, подтверждаю-
щий место жительства ребенка в 
Московской области;

 удостоверение многодетной 
семьи (многодетной матери, много-
детного отца);

 справка, подтверждающая 
обучение ребенка в образователь-
ной организации, выдаваемая 
образовательной организацией по 
утвержденной форме;

 номер счета банковской 
карты или сберегательная книжка, 
открытая на заявителя;

 справки об обучении совер-
шеннолетних детей в образователь-
ных организациях по очной форме 
(для семей, утративших статус мно-
годетной).

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА – НЕХВАТКА МЕДИКАМЕНТОВ

Личный кабинет налогоплательщика: 
очевидные преимущества
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 Участковые уполномо-
ченные полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» 
в ходе приема граждан 
провели информа-
ционную акцию, 
направленную на 
популяризацию и 
повышение каче-
ства госуслуг, ока-
зываемых органами 
внутренних дел.

Цель мероприя-
тия – рассказать о пре-
имуществах получения 
государственных услуг в 
электронном виде, сокра-
щении сроков их предо-
ставления и удобстве 
использования портала 
www.gosuslugi.ru.

Главные преимуще-
ства получения государ-
ственных услуг в элек-
тронном виде: сокраще-

ние времени, возмож-
ность получить 

услугу в удобное 
время из любой 
точки нахожде-
ния посредством 

сети Интернет.

Полицейские по д-
робно объясняли и нагляд-
но показывали, как заре-
гистрироваться на сайте 
www.gosuslugu.ru, чтобы 
граждане в дальнейшем 
могли получать госуслуги 
самостоятельно, быстро и 
просто.

ГОСУСЛУГИ – ПРОСТО И ДОСТУПНО

АКТУАЛЬНО

В начале дискуссии была 
озвучена информация 
о ситуации с аварий-
ностью на территории 

Одинцовского района. Проблем-

ные вопросы по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма в районе осве-
тили старший государственный 
инспектор по пропаганде БДД 

майор полиции Е.В. Воронина 
и начальник отдела по обеспе-
чению безопасности и инфор-
матизации образовательных 
учреждений районного управ-
ления образования И.Н. Павлен-
ко. В свою очередь, представи-
тель Всероссийского общества 
автомобилистов Одинцовского 
района В.А. Романов рассказал 
о проделанной совместной ра-
боте по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечению 
безопасности детей.

В результате обсуждений 
участниками круглого стола 
были определены основные 
пути решения проблемных 
вопросов и дальнейшая работа, 
целью которой является сни-
жение уровня аварийности в 
районе и сокращение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. 

В работе круглого стола 
также приняли участие пред-
ставители Военной автоин-
спекции Московской области и 
районного управления образо-
вания. 

 В Одинцовском райо-
не авиационные группы 
высшего пилотажа ВКС 
России «Русские Витязи» 
и «Стрижи», заслуженные 
пилоты Центра боевого при-
менения и переучивания 
летного состава армейской 
авиации Министерства обо-
роны РФ и заслуженный 
летчик России Александр 
Горнов присоединились к 
Всероссийской кампании 
«Пристегнись, Россия!». 
Акция призвана побудить 
как можно больше людей 
задуматься о том, что они 
могут сделать для дорожной 
безопасности, а также  при-
влечь внимание как можно 

большего числа взрослых к 
одной из сложнейших про-
блем современного обще-
ства – детскому дорожно-
транспортному травматиз-
му. Летчики показали, что 
безопасность, прежде всего, 
зависит от каждого из нас 
– как на земле, так и в воз-
духе. 

Заслуженные пилоты 
выступили с обращени-
ем: «Уважаемые участники 
дорожного движения! Для 
того, чтобы дорога стала 
символом жизни, нужно 
соблюдать Правила дорож-
ного движения, быть вни-
мательными, аккуратными 
и взаимовежливыми». 

 С наступлением весны при-
ходит и пора весенних каникул. 
Как правило, на улицах и доро-
гах появляется много детей. В 
связи с этим хотелось бы попро-
сить родителей каждый день 
напоминать детям о соблюде-
нии Правил дорожного движе-
ния. 

За два месяца текущего  
года на дорогах Московской 
области зарегистрировано 53 
дорожно-транспортных аварии 
с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет. Четыре 

ребенка погибли и 56 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. 

На сегодняшний день в 
Одинцовском районе на обслу-
живаемой территории ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
и 10 батальона 1 полка ДПС 
(Северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области  
пострадали 10 несовершенно-
летних детей в возрасте до 16 
лет. Из них пять детей являлись 
пешеходами и пять – пассажи-
рами.  

В целях снижения уровня 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма с 21 марта по 
8 апреля  будет проводиться 
комплексное информационно-
профилактическое мероприя-
тие  под названием «Весенние 
каникулы». Будут осуществле-
ны тотальные проверки на все 
виды нарушений ПДД, особен-
но – по перевозке несовершен-
нолетних участников дорож-
ного движения и наличия све-
тоотражающих элементов на 
одежде.

 В действующую 
редакцию Правил 
дорожного движе-
ния Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации №1524 от 12 
декабря 2017 года внесе-
ны изменения, касаю-
щиеся дополнительных 
обязанностей водителей. 
В случае вынужденной 
остановки транспортного 
средства или дорожно-
транспортного происше-

ствия вне населенных пун-
ктов в темное время суток 
либо в условиях ограни-
ченной видимости при 
нахождении на проезжей 
части или обочине водите-
лю необходимо быть оде-
тым в куртку, жилет или 
жилет-накидку с полоса-
ми световозвращающего 
материала. 

Постановление всту-
пило  в силу с 18 марта 
2018 года.

«ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ!»

Безопасность и ещё раз безопасность
По инициативе Одинцовской Госавтоинспекции 
15 марта проведен круглый стол, посвященный бе-
зопасности дорожного движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

ВЕСНА КРАСНА, НО И ОПАСНА
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

Сотрудники 10 батальо-
на 1 полка ДПС (Север-
ный) совместно с пред-
ставителями областного 
Министерства транс-
порта провели 15 марта 
профилактический рейд 
по выявлению и пресече-
нию нарушений правил 
перевозки пассажиров. 

 Целью рейда было выявле-
ние фактов нелегальных такси, 
а также контроль за соблюдени-
ем законодательства официаль-
ными перевозчиками.

Рейд проходил на 19 км 
Можайского шоссе, где за 
несколько часов было прове-

рено более 50 транспортных 
средств.

Пресечено 30 нарушений 
Правил дорожного движе-

ния, допущенных водителями 
такси. Все водители привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

ТАКСИ, ПРИТОРМОЗИ...
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   Для реализации второго 
этапа подпрограммы «Соци-
альная ипотека» государствен-
ной программы Московской 
области «Жилище» Министер-
ство инвестиций и инноваций 
Московской области продол-
жает прием документов до 
30 марта 2018 года для отбора 
наиболее востребованных мо-
лодых ученых и специалистов 
и молодых уникальных специ-
алистов для участия в подпро-
грамме «Социальная ипотека» 
государственной программы 
Московской области «Жили-
ще» (далее – Отбор).

В этом году разыгрываются 
финальные 142 квартиры.

Отбор проводится с целью 
оказания наиболее востре-
бованным молодым ученым 
и специалистам и молодым 
уникальным специалистам 
государственной поддержки в 
приобретении (строительстве) 
жилых помещений при усло-
вии заключения ими договора 
ипотечного жилищного креди-
тования (ипотечного займа) на 
срок 10 лет путем:
 оплаты первоначального взно-

са при оформлении договора 
ипотечного жилищного креди-
тования (ипотечного займа);
 ежемесячной компенсации 

оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кре-
диту (ипотечному займу).

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ 
ДЛЯ КАТЕГОРИИ «МОЛОДОЙ 
УЧЕНЫЙ И СПЕЦИАЛИСТ» 
И КАТЕГОРИИ «МОЛОДОЙ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»
Гражданин и члены его семьи 
(супруг, дети), обеспеченные 
общей площадью жилого по-
мещения на одного члена се-
мьи менее учетной нормы, 
установленной в муниципаль-
ном образовании Московской 
области, на территории кото-
рого он постоянно зарегистри-
рован.

Для молодых ученых и спе-
циалистов, молодых уникаль-
ных специалистов, осуществля-
ющих свою профессиональную 
деятельность в государствен-
ных учреждениях Московской 
области, расположенных и за-
регистрированных на терри-
тории города Москвы, допол-
нительным условием участия в 
подпрограмме является отсут-

ствие у гражданина и членов 
его семьи (супруг, дети) жилого 
помещения (доли жилого по-
мещения) на праве собственно-
сти или жилого помещения по 
договору социального найма в 
городе Москве.

Имеющие возможность по-
лучения ипотечного жилищно-
го кредита (ипотечного займа).

Не являющиеся получа-
телем государственного жи-
лищного сертификата, предо-
ставляемого молодым ученым 
организаций, подведомствен-
ных Федеральному агентству 
научных организаций, на при-
обретение жилых помещений 
в рамках реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем 
молодых ученых подпрограм-
мы «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 
федеральной программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы. 

Имеющие непрерывный 
стаж работы не менее года при 
условии, что место работы яв-
ляется основным, в одной из 
следующих организаций:
 в расположенной и зареги-

стрированной в Московской 
области научной организации;
 в расположенной и зареги-

стрированной в Московской 
области организации оборон-
но-промышленного комплекса;
 в государственном учрежде-

нии Московской области, рас-
положенном и зарегистриро-
ванном на территории города 
Москвы;
 а также в зарегистрирован-

ном в налоговом органе по ме-
сту нахождения в Московской 
области и осуществляющем 
деятельность на территории 
Московской области филиале 
научной организации или ор-
ганизации оборонно-промыш-
ленного комплекса.

ОТДЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
ДЛЯ КАТЕГОРИИ «МОЛОДОЙ 
УЧЕНЫЙ И СПЕЦИАЛИСТ»
Являющиеся научными работ-
никами с высшим образовани-
ем в возрасте на дату подачи 
документов:
для докторов наук – до 40 лет,
для кандидатов наук – до 35 
лет,
для работников без ученой сте-
пени – до 35 лет.

Тематики работ научных 
исследований должны соответ-
ствовать приоритетным для 
Московской области направле-
ниям развития науки, техноло-
гий и техники, утвержденным 
распоряжением Правитель-
ства Московской области от 
26.12.2016 № 446-РП «О при-
оритетных для Московской об-
ласти направлениях развития 
науки, технологий и техники»:

 обеспечение безопасности и 
противодействие терроризму;
 индустрия наносистем;
 новые материалы и техноло-

гии;
 информационно-телекомму-

никационные системы;
 биотехнологии;
 медицина и фармацевтика;
 охрана окружающей среды и 

рациональное природопользо-
вание, технологии по обраще-
нию с отходами;
 точное машиностроение и 

проектирование сложных тех-
нических систем;
 транспортные системы;
 энергоэффективность и энер-

госбережение, возобновляе-
мые источники энергии.

ОТДЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
ДЛЯ КАТЕГОРИИ «МОЛОДОЙ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»
Являющиеся спе-

циалистами с высшим и/или 
средним профессиональным 
образованием (в возрасте на 
дату подачи документов до 35 
лет).

Участвующие в разработке 
и внедрении технологий, соот-
ветствующих перечню крити-
ческих технологий Российской 
Федерации, утвержденному 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 
№ 899 «Об утверждении при-
оритетных направлений раз-
вития науки, технологий и тех-
ники в Российской Федерации 
и перечня критических техно-
логий Российской Федерации»:

 базовые и критические во-
енные и промышленные тех-
нологии для создания перспек-
тивных видов вооружения, 
военной и специальной техни-
ки;
 технологии атомной энер-

гетики, ядерного топливного 
цикла, безопасного обраще-
ния с радиоактивными отхода-
ми и отработавшим ядерным 
топливом;
 технологии наноустройств и 

микросистемной техники;
 технологии новых и возоб-

новляемых источников энер-
гии, включая водородную 
энергетику;
 технологии и программное 

обеспечение распределенных 
и высокопроизводительных 
вычислительных систем;
 технологии предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера;
 технологии создания ракет-

но-космической и транспорт-
ной техники нового поколе-

ния;
 технологии создания 
электронной компо-
нентной базы и энер-
гоэффективных свето-
вых устройств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КРИТЕРИИ ПО КАТЕГО-

РИИ «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ 
И СПЕЦИАЛИСТ»
Результаты проводимых на-
учных исследований должны 
обладать научной и социально-
экономической значимостью 
для Московской области.
 Результаты проводимых на-

учных исследований молодых 
ученых и специалистов долж-

ны отличаться актуальностью 
и новизной.
 Результаты проводимых на-

учных исследований должны 
иметь возможность практиче-
ского применения.
 Наличие профессиональных 

достижений в научной и науч-
но-технической деятельности.
 Стаж работы в организации.
 Наличие профессии в соот-

ветствии со Справочником вос-
требованных на рынке труда, 
новых и перспективных про-
фессий, в том числе требующих 
среднего профессионального 
образования, утвержденным 
Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 02.11.2015 
№ 832.
 Участие в реализации про-

грамм импортозамещения.
 Участие в опытно-конструк-

торских и технологических 
работах, в результате которых 
созданы технологии или новые 
материалы для разработки но-
вых видов изделий с улучшен-
ными характеристиками за по-
следние пять лет.
 Участие в опытно-конструк-

торских и технологических 
работах, результаты которых 
получили практическое при-
менение за последние пять лет.
 Участие в проектах по вне-

дрению новых технологий и 
современных методов органи-
зации труда, способствующих 
экономии производственных 
затрат за последние пять лет. 
 Участие в работах по выпол-

нению организацией государ-
ственного оборонного заказа 
за последние пять лет.
 Наличие ученой степени.
 Наличие профессиональных 

достижений в трудовой дея-
тельности.

Перечень документов для 
участия в программе размещен 
на сайте Министерства инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области.

Более подробную информацию 
об указанных мерах поддержки 
можно получить в Управлении по 
инвестициям и поддержке предпри-
нимательства администрации 
Одинцовского района. Телефоны: 
8 (495) 596-13-05, 8 (495) 593-43-52, 
а также на официальном сайте 
администрации Одинцовского му-
ниципального района http://odin.ru 
и на специальном канале Теле-
грам «Профессионалы Одинцово» 
https://t.me/odin_business.

Условия участия молодых учёных и молодых специалистов 
в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной 
программы Московской области «Жилище»

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ЭТОМ ГОДУ 
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 
142 КВАРТИРЫ
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Иногда получается, что 
знаков в тексте хоте-
лось бы напечатать 
гораздо больше, чем 

позволяет даже объем разво-
рота. Лучшее, что остается в та-
кие моменты, – ограничиться 
интервью, без связок и личных 
комментариев. История фото-
проекта «Сказка в каждом из 
нас», объединившего людей с 
ампутациями, актеров и про-
сто небезразличных творче-
ских личностей со всего Подмо-
сковья, одна из них. Основные 
задачи акции – показать красо-
ту людей, переживших ампута-
цию, помочь нам взглянуть на 
них по-новому… ну и немнож-
ко почувствовать себя волшеб-
никами, конечно. Подробнее 
о видении происходящего под 
разными углами «НЕДЕЛЕ» рас-
сказали участники и организа-
торы проекта.

КРЫЛЬЯ ВАЖНЕЕ…
Марина Волкова, 
учредитель фонда 
«Подари любовь миру», 
главный вдохновитель 
фотоакции
– Началось все с дельталета. У 
меня муж летает на нем, и три 
года назад мы решили про-
катить одну из моих подруг с 
ампутацией, Елену Волохову, 
учредителя нашего фонда. Ин-
структоры тогда, помню, очень 
переживали, не сделают ли 
они что-то не так, не отвалится 
ли у Лены протез в полете... В 
итоге мы поднимаем ее в небо 
и оттуда слышатся крики. Все 
перепугались – что с ней случи-
лось, а оказалось, кричала она 
от счастья... С этого экспери-
мента и началась наша работа 
по неклассической реабили-
тации людей с ампутациями. 

Два года назад Лена прыгнула с 
парашютом, доказав, что нали-
чие протеза никак ей в этом не 
мешает. Так постепенно и рож-
далась программа для ребят с 
подобной инвалидностью, в 
ходе которой они делали то, 
что уже попробовала моя под-
руга, плюс ныряли с аквалан-
гом, рисовали картины и так 
далее. 

У нас же как обычно: к 
инвалидам либо испытывают 
жалость, либо выставляют их 
героями. А спроси у любого 
участника наших проектов, 
какими они видят и чувству-
ют себя – вам гарантированно 
скажут: «Мы – обычные люди 
и хотим, чтобы к нам относи-
лись именно так». Как раз этой 
теме и была посвящена первая 
фотовыставка «Когда крылья 
важнее. Преодолевая стерео-
типы». Там ребята пойманы в 
моменты активной жизни, до-
ступной любому человеку. 

КАК ИЩЕТСЯ 
КРАСОТА? 
В этом году мы подумали: по-
чему бы не продолжить даль-
ше? И родилась вторая часть 

нашего фотоисследования 
«Когда крылья важнее. Сказка 
в каждом из нас». Нам хоте-
лось показать красоту каждого 
из участников наших съемок, 
превратив их в сказочных геро-
ев, а заодно отмахнуться от не-
которых привычных обществу 
штампов. Например, Золушка у 
нас сегодня в коляске.

Многие в современном 
мире просто не способны 
представить красоту инвали-
да. Сегодня «инвалидность» и 
«красота» – это чуть ли не вза-
имоисключающие понятия. 
Нам захотелось переломить эту 
ситуацию. 

Героем одной из первых 
фотосессий был маленький 
мальчик Русик, в силу разных 
обстоятельств он родился без 
ножки. Что бы вы почувство-
вали, столкнувшись на улице с 
таким ребенком? Почти навер-
няка – жалость и сострадание. 
А между тем этот мальчишка 
абсолютно точно не нуждает-
ся ни в чем подобном. В свои 
пять лет он благодаря родите-
лям плавает с дельфинами, ка-
тается на лыжах, то есть ведет 
– даже по меркам совершенно 
здорового человека – очень ак-
тивный образ жизни. И когда 
начинаешь с ним общаться, 

понимаешь, что этот ребенок, 
несмотря на особенности сво-
его здоровья, красив, той осо-
бой красотой, которая идет 
изнутри. В этого мальчишку 
искренне влюбились все, кто 
поработал с ним на площадке. 
Мне кажется, даже мы, люди, 
сталкивающиеся с такими 
детьми довольно часто, откры-
ли в себе совершенно новое от-
ношение к этой теме. Поэтому 
я настаиваю на том, чтобы в 
съемках принимали участие 
как люди с ампутацией, так 
и совершенно здоровые. Ведь 
какой-то опыт невозможно 
передать словами, его можно 
только самостоятельно про-
чувствовать. Так что огромный 
вопрос, для кого на самом деле 
наш сказочный фотопроект 
является более реабилита-
ционным – для ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья или для нас с вами, 
получившими возможность в 
ходе этого эксперимента изба-
виться от заштампованности 
собственного мышления.

– Вы работаете в Москов-
ской области. Сложно сказать, 
сколько людей с ампутациями 
живет на ее территории?

– Мы работаем по всей Рос-
сии, но в области у нас зареги-
стрировано более 200 человек. 
Это я учитываю только тех, кто 
уже как-то поработал с фондом 
– и дети, и взрослые.

А вообще, по европейской 
статистике, в мире 8% от обще-
го числа инвалидов – это те, 
кто перенес ампутацию. 

– Как подбирается сказка?
– Когда мы задумывали 

проект, то прописали список 
сказок, которые хотели бы от-
снять, и уже по ходу подбираем 
героев. Первостепенна именно 
история, а место в ней можно 
найти любому желающему. 
Хотя бывает и наоборот. Мы 
познакомились с человеком, 
живущим на Сахалине. Он 
очень нас заинтересовал, и те-
перь мы планируем поездку 
к нему в рамках этого проек-
та, чтобы сделать волшебную 
съемку. Надеемся, что акция 
станет общероссийской, хотя 
первые шаги делаем дома – в 
Московской области.

КОГДА ПОХОД 
В БАССЕЙН – 
ЛИЧНАЯ ПОБЕДА
– Насколько социально адапти-
рованы ваши подопечные? Ам-
путация сильно влияет на от-
ношения с обществом?

– Все индивидуально, но 
есть интересное наблюдение. 
Мы столкнулись с отдельной 
категорией людей, которые 

«Золушка на коляске для меня совсем не так   
  удивительна, как принц на скейте…»
Буквально на этой неде-
ле завершились Пара-
лимпийские игры-2018 
в Пхенчхане и начались 
Всероссийские соревно-
вания для параатлетов 
в Подмосковье. Суще-
ствует много проектов, 
о которых можно вспом-
нить в связи с темой 
преодоления и побед 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Но я решила оста-
новиться на сказках…

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

У нас же как обычно: к инвали-
дам либо испытывают жалость, 
либо выставляют их героями. 
А спроси у любого участника 
наших проектов, какими они 
видят и чувствуют себя – вам 
гарантированно скажут: «Мы – 
обычные люди и хотим, чтобы к 
нам относились именно так».
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ампутацию пережили при 
рождении или в раннем дет-
стве. Тогда же как было при-
нято: «Убери ручку», «Спрячь 
ножку, чтобы было не видно». 
Современное развитое обще-
ство – это история о том, что 
ручку можно не скрывать ни в 
детстве, ни во взрослом возрас-
те. У нас в стране пока до этого, 
увы, не дошли, а вот в Европе 
подобное поведение – абсолют-
ная норма. Надеюсь, что фото-
акции помогут изменить ситу-
ацию в лучшую сторону.

У нас был случай с моло-
дой женщиной, которая после 
прыжка с парашютом в составе 
одного из проектов впервые за 
долгие годы спокойно пошла 
в бассейн. Казалось бы, в чем 
подвиг? А на деле необходи-
мость снять протез на глазах 
у толпы людей и спокойно по-
плавать требует немалых вну-
тренних усилий.  

ПРЕВРАЩЕНИЕ 
В ПРИНЦЕССУ 
КАК ЛУЧШЕЕ 
ЛЕКАРСТВО

Александра Субботина, 
11 лет, Мини-Мисс 
Мира
С Сашей мы познакомились 
пару лет назад в Одинцово. Тог-
да она была в зрительном зале 
местного конкурса красоты, 
сегодня эта девочка – Мини-
Мисс Мира, активный участ-
ник фонда и в каком-то роде 
приглашенная звезда в рамках 
данной фотоакции.

– Я случайно узнала об 
этом проекте, – рассказывает 
она, – и он сразу зацепил меня, 
как будто зажег маленькую ис-
корку в душе. Я сразу поняла, 
что, несмотря на свой возраст, 
могу поддержать людей, сни-
мающихся в нем, и мне очень 
захотелось стать его частью. 
Сейчас я уже являюсь одним 
из попечителей фонда и очень 
рада, что он есть в моей жизни.

– Тебе приходилось фотогра-
фироваться с людьми, у кото-
рых есть ампутация. Кто-то 
из них запомнился особенно?

– Маргаритка – это очень хо-
рошая и добрая девочка, скоро 
ей будет три годика. У нее нет 
ножки и ручки. Несколько ме-
сяцев назад мы делали фотосес-
сию, где она была маленьким 
поваренком, а я – ее помощ-
ницей. Там мне запомнилась 
игрушка, с которой Маргарит-
ка была в кадре – плюшевый 
мишка без ножки. Крошечный 
штрих, а вот лично для меня он 
сделал все эти снимки неверо-
ятно душевными. Я уверена, те 
фотографии многих людей не 
оставили равнодушными...

Мы потом долго собирали 
ей деньги на протез, который 
стоил 400 тысяч рублей. Не-

давно ей его вручили, и она 
сделала свои первые шаги. Не-
вероятное счастье – понимать, 
что я тоже имею отношение к 
такому важному событию.

Я сама болела, когда была 
совсем маленькая, поэтому 
сейчас особенно хочу помочь 
другим. (В раннем детстве у 
Саши было очень серьезное забо-
левание, которое ей удалось по-
бедить. – Прим. авт.) Сейчас 
не очень хорошо помню свое 
состояние, но то, как сложно 
было моей маме, запомнила 
навсегда. И ту радость, с кото-
рой я выздоравливала, – тоже. 
Мне очень хочется помочь лю-
дям быстрее начать выздорав-
ливать сердцем. Ведь это на 
самом деле важнее всего. 

По себе знаю: когда начи-
наешь жить по-новому после 
болезни, учишься радоваться 
каждой мелочи. Люди, кото-
рые прошли через тяжелое 
испытание, иначе относятся к 
жизни, и, если поддержать их, 
они сами сделают шаги в нуж-
ном направлении. Знаете, как 
много среди тех, кто когда-то 
болел, хороших артистов, ху-
дожников, вообще творческих 
или просто активных людей, 
которые наслаждаются каж-
дой минутой, пока те, кто с 
подобным не сталкивался, бес-
смысленно лежат на диване и 
теряют время? Наверное, наши 
фотопроекты – это еще один 
способ помочь сильным людям 
почувствовать себя такими. 

«Я ЖИВУ ЛЕГКО»
Отдельный разговор – с участ-
никами съемки. Не всегда 
именно люди с ампутациями 
становятся главными сказоч-
ными персонажами. На пло-
щадке в этом смысле царит 
полное равноправие. Но вот се-
годняшняя основная героиня – 
Золушка – в коляске. 

Карина Трошина, 
24 года 
– Когда мне было 16 лет, меня 
сбила машина. Мы с подружка-
ми шли на речку, и всех четве-
рых зацепил водитель, не спра-
вившийся с управлением. У 
девочек были перелом ключи-
цы, открытый перелом ноги, 
черепно-мозговая травма... Я 
пострадала сильнее всех – у 
меня не работают ноги, а так-
же кисти рук и пальцы.

– Прости, но как же ты жи-
вешь? Это ведь ни ложку взять, 
ни накраситься...

– Я живу легко, – искренне 
улыбается Карина. – Вышиваю 
крестиком, бисером. Потребо-
валось время, чтобы приспо-
собиться, но сейчас я не испы-
тываю особых сложностей и не 
вижу причин отказываться от 
любимых занятий.

– Ты работаешь?
– Преподаю танцы вместе с 

подругой-хореографом. Сейчас 
больше всего мы сотрудничаем 
с психоневрологическим ин-
тернатом. Я придумываю часть 
танца, подбираю музыку, объ-
ясняю словами, подруга ту же 
часть работы делает с возмож-
ностью показать какие-то дви-
жения. И когда мы ставим но-
мер, я тоже нередко участвую в 
общем движении. Мы создаем 
с учениками различные флеш-
мобы, которые позволяет им 
сделать их здоровье. А вот на 9 
Мая танцевали вальс, и у меня 
тоже был партнер. Так что не-
которая неподвижность мне в 
работе совершенно не мешает.

В МИНУВШИЕ ВЕКА 
СО СКЕЙТОМ…
– Как думаешь, роль Золушки – 
твоя?

– Мне чаще приписывают 
тип тургеневской барышни, 
потому что я редко улыбаюсь. 
И Золушка у меня тоже полу-
чилась довольно вдумчивой и 
таинственной. Но эта сказка 
мне нравилась с детства. А ге-
роиня – одна из самых моих 
любимых, поэтому очень при-
ятно было немного побыть на 
ее месте. 

– Золушка в коляске – как 
это для тебя?

– Честно говоря, Золушку в 
коляске я легко могу предста-
вить, а вот принц, вставший 
на скейт, удивил меня гораздо 
больше. Все-таки это сказка 
прошлых веков, и вдруг та-
кое…

ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
– Слово «инвалид», как ты к 
нему относишься?

– Для меня оно необидно. 
Наверное, потому, что я не от-
ношу к себе это слово никаким 
образом. В моем понимании 
инвалидами правильнее назы-
вать здоровых людей, которые 
ни к чему не стремятся. А мы... 
скорее люди с гораздо боль-
шими возможностями, откро-
венно говоря, чем у здоровых 
людей. Как-то так получается, 
что те, у кого есть руки и ноги, 
плачутся, что они ничего не 
могут, у них что-то не получает-
ся... А мы постоянно к чему-то 
движемся. Ценность жизни мы 
осознаем гораздо острее окру-
жающих, и это, на мой взгляд, 
огромное везение каждого из 
нас, несмотря на некоторые 
физические сложности, с кото-
рыми приходится смириться. В 
конечном итоге, мне кажется, 
мы получаем от жизни гораздо 
больше других.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 11 (753) | 23 марта 2018 г.

18  |  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Таких областных акций 
в Одинцовском районе 
проводится четыре в 
год. В эти дни работает 

выездная московская област-
ная бригада станции перели-
вания крови. Донорская кровь, 
принятая 14 марта, будет пере-
работана и разделена на состав-
ляющие компоненты. После 
соответствующей проверки 
весь пригодный для использо-
вания материал пополнит об-
ластной банк крови.

Заведующий отделением 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ Виктор Григоренко 
уточнил очень важную деталь 
для доноров, разово сдающих 
кровь: «Плазма после первич-
ной проверки хранится при 
очень низкой температуре в те-
чение трех лет. Но без повтор-
ного обследования донора мы 
не имеем права выдать плазму 
на переливание. Дело в том, 
что анализы, проведенные на 
ранней стадии заболевания 
человека, сдающего кровь, 
могут не выявить инфекци-
онный агент из-за низкой его 
концентрации. Повторное об-
следование должно пройти не 
ранее, чем через 180 суток по-
сле забора крови. ВИЧ и сифи-
лис проявляют себя раньше, а 
гепатиты групп В и С – в тече-
ние полугода. В тоже время, с 
повторным обследованием не 
стоит затягивать, поскольку 
это уменьшает срок возможно-
го использования здоровой до-
норской плазмы. К сожалению, 

каждый месяц происходит спи-
сание драгоценной, возможно, 
пригодной плазмы, просрочен-
ной из-за неявки доноров на 
повторный анализ».

Потенциальным донорам 
необходимо иметь при себе 
паспорт, а также запомнить не-
сколько простых правил.

Три предшествующих сда-
че крови дня нельзя употре-
блять алкоголь (даже в мини-
мальных количествах), а также 
жирную и острую пищу. Нака-
нуне вечером и в день сдачи 
крови надо исключить молоко 
и молочные продукты, жаре-
ную птицу, томат, грибы, селед-
ку и орехи. Утром в день сдачи 
крови рекомендуется выпить 
хотя бы стакан чая с сахаром, 
вареньем или джемом с пече-
ньем или сухарями (сдобная 
выпечка исключается). У жен-
щин должно пройти не менее 
пяти дней после окончания 
критических дней.

Перед сдачей крови прово-
дится экспресс-обследование 
на содержание гемоглобина, 
наличие инфекций, на биохи-
мические показатели, опреде-
ляется группа крови и резус.

В настоящий момент по 
всей Российской Федерации 
принята единая донорская 
доза, считающаяся физиологи-
ческой, – это 450 миллилитров. 
Этот объем не опасен для здо-
ровья и не вызывает диском-
форта. Медики считают, что 
участие в подобных акциях 
даже полезно для здоровья. И 
опытные доноры такую пози-
цию разделяют.    

Но для донорской сдачи 
крови есть и противопоказа-
ния. К временным отводам от-
носятся недомогание, низкий 
гемоглобин, масса тела менее 

50 килограммов, недавнее 
оперативное вмешательство. 
Существуют и постоянные от-
воды – это целый перечень 
хронических заболеваний. Не 

могут стать донорами перебо-
левшие гепатитом вирусов А, 
В и С, сифилисом, а также ВИЧ 
инфицированные, страдаю-
щие наркоманией или алкого-
лизмом. Возрастной ценз для 
показания дoнаций – 18+. Верх-
няя возрастная планка (если 
здоровье в норме) не ограни-
чена.

Кстати, выпить сладкого 
чая с печеньем вам предложат 
и на станции по переливанию 
крови как непосредственно пе-
ред дoнацией, так и после нее. 

Виктор Григоренко уверен, 
что доноры – это особенная, 
лучшая часть людей: «Эгои-
стичный человек на такой дар 
не способен. Должен выразить 
большую благодарность нашим 
постоянным донорам – членам 
общественных организаций  
«Много нас», «Супермамочки», 
районной Общественной па-
лате, а также Управлению со-
циальной защиты населения, 
управлению образования, со-
трудникам системы здравоох-
ранения, районной админи-
страции, Управлению опеки и 
попечительства, комитету по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Хочу поблаго-
дарить также администрацию 
Одинцовского района за то, что 
всегда с готовностью оказыва-
ет содействие в проведении 
Дня донора». 

В акции 14 марта приняли 
участие люди разных возрас-
тов.

Сергей Санников, офицер 
запаса, бывший дальневосточ-
ник. В Одинцово переехал не-
давно. Донором является с 
1982 года. Начинал еще студен-
том Рязанского автомобиль-
ного училища. В первый раз 
попал на участок переливания 
крови прямо с караула. Ночь 
перед этим не спал, и его не-
много повело. «Но молодой 
организм быстро восстановил-
ся. Вспоминается, что я и все 
мои сослуживцы были очень 
довольны, что заслужили до-
полнительное увольнение», – 
говорит он. Сергей Олегович 
по-прежнему в отличной спор-
тивной форме. В свободное 
время любит поплавать в бас-
сейне. О Дне донора узнал из 
«Одинцовской НЕДЕЛИ».

Для Марины Лемешко это 
уже пятая дача крови. Впервые 
сдавала кровь в 18 лет. И тог-
да порадовалась, что сможет 
помочь многим людям, узнав, 
что у нее идеальная для доно-
ра группа, – подходящая всем. 
Вдохновленная этим открыти-
ем, она решила, что будет про-
должать благое дело.  

Елена Чистова – счастливая 
мама двух дочек и двух сыно-
вей – является донором уже 22 
года. В первый раз Елена Ген-
надиевна тоже сдала кровь в 
18 лет. Захотела сделать добро, 
безвозмездно помочь людям. 
И с тех пор периодически при-
ходит на пункты по перелива-
нию крови. 

БЫТЬ ДОНОРОМ – ЭТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИОчередная областная 
донорская акция про-
шла 14 марта на стан-
ции переливания крови 
Одинцовской централь-
ной районной больницы.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

НУЖНЫ ДОНОРЫ

   Помимо акций, на 
станции переливания 
крови Одинцовской ЦРБ 
забор донорской кро-
ви проводится каждый 
вторник и четверг с 8:30 
до 12 часов. Станция 
расположена на терри-
тории старой больницы 
по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 55.  
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Если верить календарю, 
она уже почти три неде-
ли бодрым шагом идет 
по стране. До реального 
же потепления, смены 
настроения с хандряще-
го на жизнерадостное, 
а вместе с ними и до 
вывешивания в гарде-
роб более легких вещей 
еще осталось некоторое 
время. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Календарный март не-
двусмысленно намека-
ет, что сезон обновле-
ния наступил. И если 

вам уже сейчас хочется внести 
в свою жизнь позитивных но-
ток, советуем дать ему старт с 
подбора важнейших мелочей, 
на которых порой и держится 
весь стиль современного чело-
века.

Аксессуары – детали, спо-
собные рассказать многое об их 
обладателе, поэтому им стоит 
уделить особое внимание при 
составлении образа. Особенно, 
когда хочется выглядеть модно 
и идти в ногу со временем.  

Вместе со стилистом-
имидж мейкером Александрой 
Каманиной рассмотрим самые 
говорящие аксессуары этой 
весны.

ОЧКИ В СТИЛЕ 
«МАТРИЦА»
Эстетика и функциональность 
узких солнцезащитных очков 
вызывает сомнения, а вот их 
актуальность с точки зрения 
моды – никаких. Большие опра-
вы на пол-лица сегодня сдали 
позиции. Узкие очки разной 
формы – от овала до треуголь-
ника занимают первую ступень 
в трендах оптики. Такая модель 
очков стала популярной благо-
даря легендарному блокбастеру 
«Матрица». Футуристический 
дизайн этих очков родом из 
90-х подойдет далеко не каж-
дому, тем не менее это не оста-
навливает героинь уличной 
моды.

КЕПКИ 
На сегодняшний день 
классические кепи были 
замечены на шикарных 
влиятельных модницах 
всего мира. Плоская кепка 
такого плана идеально 
подойдет как для 
рабочих будней, 
так и для наряд-
ных аутфитов 
выходных дней. В 
сочетании с пла-
тьем, джинсами 
или с объемным 
вязаным три-
котажем этот 
с т и л ь н ы й 
г о л о в н о й 

убор выглядит всегда хорошо. 
Итак, попрощайтесь со своими 
любимыми федорами и широ-
кополыми шляпами, потому 
что плоское кепи – это маст-хэв 
сезона весна-лето 2018.

БЕРЕТЫ
Если вы ищете модный голов-
ной убор, обратите внимание 
на  берет, особенно черные 
береты. Они этой весной не 
менее популярны, чем плоские 
кепки, кроме того, они более 
женственны. Этот классиче-
ский французский головной 
убор идеально подходит для 
элегантных, роскошных обра-
зов. Нейтральный черный цвет 
выглядит стильно и позволяет 
комбинировать берет с разной 
одеждой. Избегайте откро-
венно дешевых трикотажных 

вариантов, отдайте 
п р е д п о ч т е н и е 

кожаным бере-
там или шерсти, 
которые имеют 
четкую струк-

т ур и р ова н н у ю 
форму. 

Берет – доста-
точно неоднознач-

ный аксессу-
ар, кото-
рый ино-
гда ока-
з ы ва е т ся 
забытым, 
а потом 
в н о в ь 

д о с т и г а е т 
пика попу-

л я р н о с т и . 
Забавно, что 

многие ассоци-

ируют его со стилем францу-
женок, хотя первый подобный 
головной убор был замечен в 
традиционном шотландском 
костюме.

КРУПНЫЕ СЕРЬГИ
Крупные акцентные серьги 
были на пике популярности в 
модных тенденциях несколь-
ких последних сезонов и нику-
да не уходят. На самом деле, 
мода на такие серьги только 
растет, и этот показатель отно-

сится как к популярности, так 
и к размеру сережек. Сегодня 
в моде акцентные серьги до 
плеч. Поэтому, если вы собирае-
тесь обновить свою коллекцию 
украшений, выбирайте самые 
заметные, крупные, длинные 
из них.

БАРХАТНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
2017 год прошел под деви-
зом расширения рамок моды, 
использующей все более сме-
лые образы. Среди самых при-
влекательных и выделяющихся 
ансамблей были те, что включа-
ли в себя обувь и сумки из бар-
хата. Эти роскошные гламур-
ные тканевые аксессуары с три-
умфом перешли в весенне-лет-
ний сезон и стали изюминками 
во многих стритстайл-образах. 
Цветовая гамма бархатных 
аксессуаров сегодня под стать 
драгоценным камням – рубино-
вый красный, изумрудный, сап-
фировый синий, кроме того, в 
качестве декора для них часто 
используют камни и стразы.

ТОНКИЕ ШАРФЫ
На смену длинным и объем-
ным шарфам из шерсти, в кото-
рые кутались модницы зимой, 
спешат легкие шелковые шар-
фики, боа и шейные платки. 
Дизайнеры рекомендуют под-
бирать их в тон к одежде и 
обратить особое внимание на 

то, как завязывается шарфик 
или платок (совсем не обяза-
тельно на шее). Еще один стиль-
ный штрих к портрету – шар-
фик плюс ожерелье.

ПОЯСНЫЕ СУМКИ
Поясные сумки продолжают 
доминировать в мире уличного 
стиля со своей уникальной эсте-
тической и практической при-
влекательностью. Эти сумочки, 
освобождающие руки, сочета-
ют функциональность и моду, 
добавляя гламурный утилитар-
ный шик любому наряду. От 
мягких спортивных до строгих 
структурированных – поясные 
сумки доступны в различных 
стилях, и их можно носить раз-
ными способами. Таким обра-
зом, этот тренд в аксессуарах 
является универсальным для 
любой женщины.

СУМКИ НА 
КОРОТКОМ РЕМЕШКЕ
Если сумка на стандартном 
длинном ремешке слишком 
скучна в вашем представле-
нии, есть более яркий и сме-
лый тренд – сумка на корот-
ком ремешке. Этот шикарный 
тренд в наступающем весеннем 
сезоне не менее актуален, чем 
сумочки на поясе, но не столь 
эксцентричен. Чтобы соот-
ветствовать моде, выбирайте 
сумку на коротком или регу-
лируемом ремешке. Носите ее 
так, чтобы она была в районе 
вашего бюста или чуть ниже. 
Уделите особое внимание тому, 
чтобы выбранная вами сумка 
была не слишком громозд-
кой, иначе вам будет неудобно 
ходить с ней.

ДЛИННЫЕ ПЕРЧАТКИ
И вновь на пике моды длин-
ные перчатки. Цвет, материал 
и фасон могут быть абсолютно 
любыми, даже из цветной кожи

Ну а самый трендовый 
вариант сезона (и самый экс-
травагантный) – это прозрач-
ные перчатки из пластика. Они 
могут быть полностью из ПВХ 
или скомбинированы с кожей, 
длиной до середины предплечья 
или немного выше запястья.

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВОЛОС
Модные женские аксессуа-
ры для волос занимают место 
лидера среди всевозможных 
украшений. Ведь массивные 
браслеты, ожерелья и серьги в 
моде держатся уже несколько 
сезонов, а таких «драгоценных» 
заколок и роскошных ободков, 
напоминающих диадемы или 
цветочные венки, на поди-
умах не было уже давно. Так 
что обратите на них внимание. 
Сегодня это можно.

Составляем весну из деталей

ний день 
кепи были 

а шикарных 
модницах 

лоская кепка 
а идеально 
к для 
дней, 
аряд-
итов 
й. В 

пла-
ми 

ым 
и-

п р е д п
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кото
четк
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Центр ритуальных ус-
луг, расположенный 
в городе Одинцово 
в доме №9 по улице 
Маршала Бирюзова, 

(рядом со зданием морга ЦРБ), 
оказывает полный комплекс 
услуг по организации и прове-
дению похорон. В Центр риту-
альных услуг входят муници-
пальное казенное учреждение 
«Служба районных кладбищ» 
и муниципальное унитарное 
специализированное пред-
приятие «Одинцовская похо-
ронная ритуальная служба». 
Режим работы Службы район-
ных кладбищ: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 
9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 
13:30; суббота – с 9:00 до 14:00 
без обеда. Телефон 8 (495) 599-
27-61. Одинцовская похорон-
ная ритуальная служба работа-
ет с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00, суббота – с 9:00 
до 14:00 без перерыва на обед. 
Воскресенье – выходной. 

В Центре ритуальных услуг 
вы можете заказать выезд на 
дом специалиста, получение 
медицинского свидетельства 
о смерти и гербового свиде-
тельства о смерти, заказать 
гроб и все ритуальные при-
надлежности для погребения, 
организацию катафальных 
перевозок, помощь в органи-
зации поминальной трапезы, 
консультации по религиозным 
погребениям, оформление ме-
ста захоронения на кладбище 
и получение удостоверения о 
захоронении, получение раз-
решения на установку надмо-
гильных сооружений и оград. 
Центр ритуальных услуг обслу-
живает кладбища городского 
поселения  Одинцово и го-
родского поселения Новоива-
новское: открытое кладбище 
Лайковское и кладбища Аку-

ловское, Баковское, Ромашков-
ское, закрытые для свободных 
захоронений на основании по-
становления главы городского 
поселения Одинцово № 960 от 
3.10.2014 года. В сферу обслу-
живания Центра входит и клад-
бище Марфинское городского 
поселения Новоивановское, за-
крытое для свободных захоро-
нений на основании постанов-
ления главы администрации 
городского поселения Ново-
ивановское, № 92 от 18.08.2014 
года. По обслуживанию других 
кладбищ Одинцовского района 
нужно обращаться в админи-
страцию поселения, на терри-
тории которой расположено 
кладбище, в районный Много-
функциональный центр по 
предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг 
(www.odinmfc.ru, телефон Call-
центра 8 (495) 640-62-00) или 
непосредственно на кладбище.

Места захоронения подраз-
деляются на одиночные, род-
ственные, семейные (родовые), 
почетные, воинские, братские 
(общие), а также захоронения в 
стенах скорби.

Одиночные места захо-
ронения предоставляются на 
территории общественных 
кладбищ для погребения умер-
ших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 
либо законного представителя 
умершего, а также умерших, 
личность которых не установ-
лена. Места для одиночного 
захоронения предоставляют-

ся безвозмездно в день обра-
щения специализированной 
службы по вопросам похорон-
ного дела. Размер одиночного 
захоронения устанавливается 
органами местного самоуправ-
ления. В случае появления 
близких родственников, иных 
родственников, на основании 
их письменного обращения и 
предоставления документов, 
подтверждающих родствен-
ные отношения, Служба рай-
онных кладбищ выдает удо-
стоверение о захоронении с 
последующей возможностью 
погребения родственника в 
данную могилу с соблюдением 
санитарных правил.

Родственные захоронения 
предоставляются безвозмезд-
но для погребения умершего 

таким образом, чтобы гаран-
тировать погребение на этом 
же земельном участке умер-
шего супруга или близкого 
родственника. Новые места 
для родственных захоронений 
предоставляются только на от-
крытых кладбищах. Предостав-
ляются места для родственного 
захоронения в день обращения 
лица, взявшего на себя обязан-
ность погребения умершего, 
его представителя с заявлени-
ем. К заявлению прилагается 
копия свидетельства о смерти с 
подлинником для сверки. При 
захоронении урны с прахом 
дополнительно к заявлению 
прилагается копия справки 
о кремации также с подлин-
ником для сверки. В случае, 
если заявление подается пред-
ставителем лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить 
погребение умершего, то к 
указанному заявлению прила-
гается оформленная в соответ-
ствии с законодательством до-
веренность, подтверждающая 
полномочия представителя. 
Размер места для родственного 
захоронения устанавливается 
органами местного самоуправ-
ления. Удостоверение о род-
ственном захоронении выдает 
Служба районных кладбищ. 
Это документ, содержащий све-
дения о захоронении и лице, 
ответственном за место захоро-
нения, и подтверждающий его 
право дальнейшего использо-
вания места захоронения. Под 
правом дальнейшего использо-
вания места захоронения под-
разумеваются последующие 
погребения, перезахоронения, 
установка намогильных соору-
жений и т.д. Лицо, ответствен-
ное за место захоронения, обя-
зано обеспечивать надлежащее 
содержание могилы и посто-
янный уход. Ответственными 
за место захоронения в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством могут быть су-
пруги, близкий родственник, 
иной родственник, законный 
представитель умершего, или 
иное лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить по-
гребение умершего.

Подзахоронение возмож-
но как на открытых, так и на 
кладбищах, закрытых для сво-
бодных захоронений. Выдача 
разрешения на подзахороне-
ние оказывается на безвозмезд-
ной основе. Для его получения 
предоставляются следующие 
документы:

- заявление о выдаче разре-
шения на подзахоронение;

- удостоверение о захороне-
нии;

 - копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, на кото-
рого оформлено захоронение 
(с представлением подлинника 
для сверки);

 - оформленная в соответ-
ствии с законодательством 

Куда обратиться в тяжёлый момент...
В Одинцовском районе 
расположено 46 клад-
бищ. Это как открытые 
кладбища, так и за-
крытые для свободного 
захоронения, где уже 
нет свободных участков 
для захоронения и ниш в 
стенах скорби. Учет клад-
бищ находится в ведении 
районной администра-
ции. Кладбища открыты 
для посещений ежеднев-
но с мая по сентябрь с 
9:00 до 19:00; с октября 
по апрель – с 10:00 до 
17:00; для погребений 
– ежедневно с 9:00 до 
15:00. 

ВАЖНО

   Если погребение осуществляется за счет 
средств лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, то указан-
ным лицам выплачивается социальное посо-
бие на погребение в размере, установленном 
законодательством. 

Порядок предоставления социального по-
собия на погребение устанавливается прави-
тельством Московской области.

Выплата социального пособия на погребе-
ние производится в день обращения на осно-
вании справки о смерти:

- органом, в котором умерший получал 
пенсию; 

- организацией (иным работодателем), 
которая являлась страхователем по обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по отношению к умершему на 
день смерти либо по отношению к одному из 
родителей (иному законному представителю) 
или иному члену семьи умершего несовер-
шеннолетнего на день смерти этого несовер-
шеннолетнего;

- органом социальной защиты населения 
по месту жительства в случаях, если умер-
ший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истече-
нии 154 дней беременности;

- территориальным органом Фонда соци-
ального страхования, в котором был зареги-
стрирован в качестве страхователя умерший 
на день смерти, либо зарегистрирован в ка-
честве страхователя один из родителей (иной 
законный представитель) или иной член семьи 
умершего несовершеннолетнего на день смер-
ти этого несовершеннолетнего.

Социальное пособие на погребение выпла-
чивается, если обращение за ним последова-
ло не позднее шести месяцев со дня смерти. 
Выплата социального пособия на погребение 
производится соответственно за счет средств 
Пенсионного фонда, Фонда социального стра-
хования, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
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   Одинцовской городской про-
куратурой проведена проверка 
по факту смертельного несчаст-
ного случая на производстве. 

Установлено, что 5 декабря 
2017 года с сотрудником ООО 
«Компания Фастэк» произошел 
несчастный случай на терри-
тории частного домовладения, 
в  Одинцовском районе. В ре-
зультате полученной травмы он 
скончался в Одинцовской ЦРБ.

Установлено, что ООО «Ком-
пания Фастэк» допущен ряд на-
рушений законодательств об 
охране труда. В частности, ра-
ботник не был обеспечен специ-

альной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Об-
наружены недоработки в обу-
чении безопасным методам и 
приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, 
на должном уровне не был орга-
низован инструктаж по охране 

труда. Стажировка на рабочем 
месте и проверка знаний требо-
ваний охраны труда с работни-
ком не проводились.

Кроме того, работодатель до-
пустил сотрудника к работе без 
надлежащего оформления тру-
дового договора.  

По результатам проверки 
городской прокуратурой в от-
ношении руководителя  ООО 
«Компания Фастэк» возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях. Ему назначено 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в общей сумме 
60 тысяч рублей.

доверенность лица, на которое зарегистрировано за-
хоронение, на совершение действий по получению 
разрешения на подзахоронение; 

- копия свидетельства о смерти (с представлением 
подлинника для сверки);

- копия справки о кремации (с представлением под-
линника для сверки) при захоронении урны с прахом 
после кремации;

- копии документов, подтверждающих семейную, 
родственную связь с лицом, на которое оформлено се-
мейное (родовое) или родственное захоронение (с пред-
ставлением подлинников для сверки).

Повторное подзахоронение в могилу разрешается 
по истечении кладбищенского периода (времени раз-
ложения и минерализации тела умершего) с момента 
предыдущего захоронения. На территории Одинцов-
ского района кладбищенский период составляет 20 
лет. Подзахоронение урны с прахом после кремации 
осуществляется независимо от срока, прошедшего с 
момента последнего захоронения. Самостоятельное за-
хоронение урны с прахом не допускается. Кремацию 
умершего можно произвести в любом крематории ГБУ 
«Ритуал» – Митинский, Хованский, Николо-Архангель-
ский, либо в крематории ОАО «Горбрус». Организовать 
процедуры прощания с умершим и кремацию вы мо-
жете как самостоятельно, так и воспользовавшись ус-
лугами Одинцовской похоронной ритуальная службы.

Каждое захоронение, произведенное на террито-
рии кладбищ Одинцовского района, после проведен-
ной инвентаризации внесено в информационную базу 
данных. Захоронение, за исключением неопознанных/
заброшенных захоронений, представлено в информа-
ционной базе в следующем виде: фотография (фотогра-
фии) места захоронения; ФИО усопшего; даты рождения 
и смерти; название и месторасположение кладбища; 
номер квартала/место захоронения; географические 
координаты места захоронения; размеры ограждения 
места захоронения; краткое описание надмогильно-
го сооружения. В случае отсутствия опознавательных 
знаков могила считается неопознанной/заброшенной, 
что усложняет процесс идентификации места захоро-
нения и может вызвать сложности в подзахоронении 
в родственные места захоронений. Поэтому все места 
захоронений на кладбищах Одинцовского района для 
их идентификации должны иметь опознавательные 
знаки. Запрещается самовольно увеличивать размеры 
места захоронения, так как после инвентаризации раз-
меры оград зафиксированы и занесены в вышеуказан-
ную базу данных. В случае самовольного увеличения 
места захоронения ограда подлежит демонтажу. Места 
захоронений, предоставленные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, не могут быть 
принудительно изъяты, в том числе при наличии на 
указанных местах захоронения неблагоустроенных 
(брошенных) могил. В настоящее время на территории 
Московской области не предусмотрена передача под 
опеку заброшенных мест захоронений и использова-
ние могил для дальнейшего подзахоронения. 

СОЦИАЛЬНОЕ

   Согласно закону, принятому 
Мособлдумой в конце прошлого 
года, 20 категорий подмосков-
ных льготников с 2018 года могут 
ездить на общественном транс-
порте бесплатно. 

Льготный проезд, в том чис-
ле в общественном транспорте 
Москвы, по-прежнему осущест-
вляется по социальной карте жи-
теля Московской области.  Как 
пояснила министр соцразвития 
Подмосковья Ирина Фаевская, 
для жителей региона, которые 
имеют право бесплатного проез-
да в Москве, никаких переоформ-
лений и повторной подачи заяв-
ления не требуется. 

При этом срок службы со-
циальной карты, как и раньше, 
ограничен пятью годами. Также 
карту необходимо менять в слу-
чае смены персональных данных 
(например, фамилии). Перевы-
пуск социальной карты осущест-
вляется бесплатно.

В список льготников, име-
ющих право на бесплатный 
проезд в московском обще-
ственном транспорте, относят-
ся следующие категории жите-
лей Московской области: 

• инвалиды Великой Отече-
ственной войны и инвалиды бо-
евых действий; 

• участники Великой Отече-
ственной войны;

• лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной 
обороны, местной противо-
воздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомо-
бильных дорог, членам экипа-

жей судов транспортного флота, 
интернированные в начале Ве-
ликой Отечественной вой ны в 
портах других государств; 

• лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»; 

• ветераны боевых действий, 
имевшие право на бесплатный 
проезд на городском транспорте 
общего пользования до 1 января 
2005 года; 

• члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов бо-
евых действий, члены семей 
военнослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы и органов государствен-
ной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей), члены семей 
военнослужащих, погибших в 
плену, признанных в установ-
ленном порядке пропавшими 
без вести в районах боевых дей-
ствий, со времени исключения 
указанных военнослужащих из 
списков воинских частей, чле-
ны семей погибших в Великой 
Отечественной вой не лиц из 
числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной проти-
вовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц го-
рода Ленинграда; 

• бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; 

• инвалиды I, II, III групп ин-
валидности; 

• дети-инвалиды в возрасте 
до 18 лет; 

• граждане, пострадавшие 
вследствие воздействия радиа-
ции, имевшие право на бесплат-
ный проезд на городском транс-
порте общего пользования до 1 
января 2005 года; 

• лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, 
либо награжденные орденами 
или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны; 

• реабилитированные лица; 

• лица, признанные постра-
давшими от политических ре-
прессий; 

• родители, иные законные 
представители детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет; 

• дети, получающие пенсию 
по случаю потери кормильца; 

• лица, сопровождающие ин-
валидов I группы или детей-инва-
лидов в возрасте до 18 лет; 

• дети из многодетных семей; 

• лица, награжденные зна-
ком «Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России»; 

• один из родителей много-
детной семьи, в составе которой 
имеется ребенок, не достигший 
возраста семи лет; 

• законный представитель 
ребенка, не достигшего возраста 
семи лет, из многодетной семьи. 

Дополнительных льготных 
категорий в закон внесено не 
было. Всего с начала 2018 года 
льготой смогут воспользоваться 
около 850 тысяч граждан.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Муниципальный центр 
ритуальных услуг: 
г. Оди нцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. №9

 8 (495)599-27-61

КОГДА ЗАБЫВАЮТ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
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ЗИМА ПО СВОИМ
ПРАВИЛАМ
Первое, что ожидаешь уви-
деть, приехав в Англию зимой, 
– ожившую новогодне-рож-
дественскую открытку. Или 
иллюстрацию с коробки от 
печенья или упаковки чая. На 
них мы, школьники, росшие 
в 90-е годы, смотрели с восхи-
щением. Лично я часами могла 
разглядывать красочную кар-
тинку с горящими витринами, 
каруселями, детьми, играю-
щими в снежки в огромных 
плюшевых сугробах, седоборо-
дым стариком с мешком, на-
блюдающим за всем этим из-за 
огромной елки. Зима в Англии 
представлялась мне тем самым 
сказочным изображением.

Если вы находитесь в 
плену подобных иллюзий, то 
вас, как и меня, при выходе из 
аэропорта Хитроу с декабря по 
февраль, скорее всего, ожида-
ет мгновенное их разрушение. 
Хоть с лупой, микроскопом и 
подзорной трубой ищите те 
самые сугробы и белые шапки, 
лежащие на ветвях. Увы, вас 
ждет почти стопроцентное 
разочарование. Снег в Англии 
– такая же редкость, как и ман-
дариновое дерево, выросшее и 
принесшее плоды где-нибудь в 
центре Москвы. То есть гипо-
тетически это возможно, а вот 
на практике почти нереально.

Муж моей школьной 
подруги, благодаря которой 
я и приехала знакомиться с 
Великобританией, в ответ на 
расспросы разводит руками: 
«Всю жизнь прожил в этой 
стране, а зимних праздников 
со снегом не припомню».

Так что укутанные белым  
снегом английские домики на 
подарочных упаковках со сла-
достями в большинстве случа-
ев – всего лишь коммерческая 
иллюзия, изящная, но почти 
не имеющая отношения к 
реальности.

Хотя из любого прави-
ла существуют исключения. 
В минувшем декабре в пред-
местьях Оксфорда неожидан-
но для всех снег-таки выпал. 
Сравнительно небольшой, 
особенно по меркам того, что 
происходило в Подмосковье в 
последние месяцы. Англичане 
отреагировали неожиданно: 

отменили все массовые меро-
приятия, включая новогодние 
представления. Казалось бы: 
вот она, уникальная возмож-
ность провести рождествен-
ские мероприятия в самых 
праздничных декорациях, но 
нет… Донельзя практичные 
британцы предпочли пере-
сидеть пару дней в тепле, а 
уж потом, в привычной обста-
новке, с поролоновым снегом 
и пластмассовыми сосулька-
ми, встретить праздник, не 
изменяя традициям. Ждать 

пришлось недолго, январь 
пошел уже по привычной про-
грамме: средняя температура 
плюс три, подстриженные 
газоны радуют глаз зеленью… 
«Русская зима» продержалась 
в Великобритании не больше 
трех дней.

КАЖДЫЙ ДОМ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДВЕРИ
Если вам хочется увидеть стра-

ну изнутри, не шаблонно-экс-
курсионную версию, создан-
ную для туристов, а подобную 
той, которую описывал в сво-
их книгах Джером К. Джером, 
мой вам совет: езжайте в ма-
ленькие городки. Лондон, Биг-
Бен, мосты – все это, конечно, 
притягательно, но атмосфера 
в столице царит примерно та-
кая же, как и в Москве. Это, 
скорее, центр бизнеса, офици-
альное лицо страны. Неболь-
шие городки вроде Оксфорда, 
Абингдона, Вудстока (нет, не 

того, в котором проходит музы-
кальный фестиваль, а его ан-
глийского тезки), Дорчестера 
откроют вам гораздо больше. 
Именно здесь можно пона-
блюдать за жизнью без масок 
и увидеть массу интересного. 
Изящные домики, всенепре-
менно с садиками и аккуратно 
подстриженными газонами, 
расскажут об архитектуре, 
свойственной этой местности, 
гораздо больше, чем любая об-
зорная экскурсия по столице. 
Здесь можно найти как здания 
минувших веков, которые вос-
хитят ценителей прошлого, 
так и постройки, неотличи-
мые от домиков хоббитов. И в 
каждом из них живут обычные 
семьи.

Если вам сильно повезет, 
и в какие-то из этих строений 
хозяева позволят заглянуть, то 
почти наверняка в старых до-
мах вы обнаружите камины, 
подвалы или даже небольшие 
комнатки для прислуги со 
своей многолетней, а может, 
и многовековой историей. К 
прошлому в этой стране (как, 
впрочем, и в большинстве ев-
ропейских государств) относят-
ся очень бережно. 

Если же попасть в святая 
святых не удастся, не огорчай-
тесь – и снаружи немало инте-
ресного. Например, для меня 
удивительным и приятным 
открытием стало то, что свое-
образным лицом большинства 
домов в небольших городках 
можно считать… их двери. 
Каждая сделана в особой мане-
ре и, разумеется, выкрашена в 
свой цвет. Двух дверей одного 
оттенка и стиля мне за время 
своего мини-исследования 
обнаружить так и не удалось. 
Добавьте сюда гармонично 
подобранный тон стен, инди-
видуально сделанные ручки, 
дверные таблички, почтовые 
ящики, фонарики, витражи 
в арке перед входом… В пред-
дверии Рождества эту картину 
дополняют еще и праздничные 
венки, украшающие большин-

Закоулки Англии, или 
Большие истории маленьких городов

Уют таится в малом, са-
мые интересные исто-
рии прячутся в крошеч-
ных потаенных уголках. 
В этих простых истинах 
корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» в очередной раз 
убедился, еще в январе 
исследовав старинные 
городки и закоулки 
Англии.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ство из дверей. Каждый из них, 
можете не сомневаться, тоже 
неповторим.

КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛЬНОГО 
ГИДА? 
Не знаю, как вы, а я, отправля-
ясь в новую страну или город, 
хочу узнать как можно больше. 
В идеале – не только из путево-
дителя и интернета. Я не лю-
блю экскурсионные группы, 
где информация и ее подача 
на 100 процентов зависят от 
гида. С которым не факт, что 
повезет. Поездка в Оксфорд от-
крыла передо мной новые воз-
можности. 

Именно здесь я впервые 
испробовала на практике сер-
вис для планирования поездок. 
В сети много вариантов этой 
услуги. Идея проста, как все 
гениальное, – тур по выбран-
ному городу для вас проводят 
местные жители. 

Профессора университе-
тов, бизнесмены, искусство-
веды, специалисты по сортам 
чая, древностям, истории, 
архитектуре, литературе – вы-
бирайте на свой вкус. Люди, 
живущие в городе, который вы 
хотите узнать изнутри, пред-
лагают вам свое видение этого 
места. Вы изучаете досье «ги-
дов», готовых составить для вас 
индивидуальный маршрут, вы-
бираете того, кто вам ближе, и 
согласовываете графики. Все. 
Индивидуальная авторская 
экскурсия с интересным собе-
седником обеспечена.

Моим проводником по 
Оксфорду стала Юлиана, при-
ехавшая в Англию учиться 
много лет назад и по сей день 
живущая здесь. Учитывая, что 
работает она преподавателем 
в этом университетском горо-
де, можно узнать о его особен-
ностях и тайнах от нее гораздо 
больше, чем от экскурсовода, 
привычно воспроизводящего 
одну и ту же заученную часо-
вую программу. С Юлианой 
же мы проводим четыре часа, 
разговаривая на самые раз-
нообразные темы – от устрой-
ства системы колледжей до 
историй из жизни работавших 
здесь писателей, от местных 
легенд с отсылкой к средневе-
ковой литературе до эпизодов 
жизни Алисы Лидделл, бла-
годаря которой, как говорят, 
Льюис Кэрролл и написал свои 
знаменитые «Страну чудес» и 
«Зазеркалье». 

ЕСЛИ БЫ МГУ БЫЛ 
ГОРОДОМ…
Понять устройство Оксфорда 
человеку, приехавшему сюда 
из России, особенно если вы 
не готовились здесь учиться, 
с ходу довольно сложно. По 
сути, весь город представля-
ет собой систему колледжей. 
Каждый со своими кампуса-
ми, отдельной территорией, 
парками, общежитиями… Та-
кой своеобразный гигантский 

университет, вписавшийся в 
структуру старинного города. 
Оценить масштаб этого не-
просто. Представьте, если бы 
МГУ, например, был не просто 
комплексом зданий, а целым 
поселением, созданным пре-
имущественно для студентов, 
преподавателей и тех, кто ре-
шил остаться здесь жить. 

Причем никаких строе-
ний, напоминающих наши 

высшие учебные заведения 
или общежития, вы тут, конеч-
но, не увидите. Оказавшись в 
Оксфорде впервые, я напрасно 
искала огороженную террито-
рию вуза, отнесенную в сторо-
ну от исторических построек. 
Весь город – это одновременно 
огромный памятник архитек-
туры и истории и масштабней-
ший студенческий городок. 
Одно от другого неотделимо.

Учиться сюда приезжают 
со всех концов земного шара. 
Именно в Оксфорде словосо-
четание «вавилонское столпот-
ворение» приобрело для меня 
совершенно реальный смысл. 
Москва после местного нацио-
нального многообразия начи-
нает казаться одноликой.

МЕСТО, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ 
ИСТОРИИ
Помимо всего прочего, Ок-
сфорд, на мой взгляд, смело 
можно было бы называть сто-
лицей трех сказок. Ведь имен-
но в этом месте удивительным 
образом переплетаются исто-
рии «Алисы в Стране чудес» и 
«Зазеркалья», «Властелина Ко-
лец» и «Гарри Поттера». Авторы 
этих книг здесь жили, работа-
ли и писали. Гарри Поттер был 
тут частично экранизирован. 
До сих пор в Крайст-Черч, од-
ном из самых престижных и 
старых колледжей Оксфорд-
ского университета, соверша-
ются огромные экскурсион-
ные паломничества, чтобы 
пройти по залам, где снима-
лись сцены из этого фильма. 
Десятки подростков толпами 
делают фотографии в обеден-
ном зале, который неодно-
кратно видели на экранах. А 
между тем в рабочем режиме 
– это вполне себе обычная обе-
денная комната, где ученики 
данного колледжа завтракают, 
обедают и ужинают.

Прогуливаясь по улочкам 
Оксфорда, можно найти дверь, 
за которой скрывается комна-
та, некогда занимаемая Джо-
ном Рональдом Толкиеном. 

– А как университет отно-
сился к тому, что один из его 

преподавателей в свободное 
время писал трилогию «Власте-
лин колец»? – уточняю я у Юли-
аны. – Все-таки это явно нена-
учный труд.

– Без восторга, я полагаю, 
– улыбается мой личный гид, 
– но он был слишком уважае-
мым профессором, чтобы де-
лать ему какие-то замечания.

Что уж говорить о книгах 
Льюиса Кэрролла! Такие же 
фанаты «Алисы», как и я, мо-
гут найти в этом городе немало 
интересных мест. «Элис-шоп», 
в котором продаются сувени-
ры со всего мира, связанные 
с этим произведением, рас-
полагается в здании бывшего 
магазинчика сладостей, куда 
любила забегать девочка Алиса 
Лидделл. Маленькая пристань 
напоминает, что своим пер-
вым произведением Кэрролл 
вдохновился, катаясь со своей 
юной приятельницей на лод-
ке. На территории колледжа, в 
котором ее отец был деканом, 
можно найти дверь, где специ-
ально для Алисы, тогда совсем 
малышки, приделана допол-
нительная ручка. Одна из арок 
того же колледжа перенесена 
иллюстратором Джоном Тен-
ниелом и в книгу. То есть при 
желании и определенных зна-
ниях можно отыскать настоя-
щую дверь, перед которой сто-
ит нарисованная зазеркальная 
Алиса за пару минут до своей 
коронации. А улыбающийся 
кот – старинная небольшая 
скульптура – расположился 
под потолком местной церкви. 
С противоположной стены на 
него смотрит морда похожего 
каменного пса. Если бы Кэр-
ролл чуть больше любил собак, 
вполне возможно, что в «Стра-
не чудес» постепенно исчезал 
бы и появлялся чеширский 
пес.

КАКАЯ АНГЛИЯ 
НА ВКУС?
Чтобы лучше узнать Англию, 
всенепременно стоит попробо-
вать ее кухню: местную или не 
очень. Желательно тоже в кро-
шечных заведениях, признан-
ных здешними жителями. В 
абингдонском «Спред Игл» («па-
рящий орел») вам среди про-
чего предложат стейки из кро-
кодила, кенгуру, лося и даже 
верблюда, например. Если же 
вы приверженец абсолютной 
национальной классики, по-
баловать себя стоит чипсами 
с уксусом и блюдом под назва-
нием «pork scratchings» – это 
запеченная свиная кожа, по-
даваемая с яблочным соусом. 
Дополнить пищевую палитру 
англичане могут правильным 
вином или, скажем, «Shandy» 
– смесью пива и газировки. 
На первый взгляд, подобные 
сочетания кажутся довольно 
сомнительными, но на самом 
деле это вкусно. Хотя, возмож-
но, для вас вкус настоящей Ан-
глии окажется совсем другим. 
В любом случае его обязатель-
но надо попробовать найти.
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

26 марта, понедельник
18:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
Îäèíöîâñêîé ÄÌØ 
«Ñïàñèáî, ìóçûêà, 
òåáå çà âäîõíîâåíèå!»
Одинцовская детская музыкальная 
школа
Отчетный концерт является главным 
мероприятием Одинцовской детской 
музыкальной школы, подведением 
итогов творческих достижений всего 
коллектива. В концерте принимают 
участие лучшие инструментальные, 
вокальные ансамбли, оркестры, 
хоры, а также учащиеся – лауреаты 
районных, областных и междуна-
родных конкурсов. Это подарок всем 
любителям музыки, его с нетерпени-
ем ждут учащиеся, преподаватели и 
слушатели.
6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26
Тел. 8-495-593-01-45

27 марта, вторник
16:00
«Ïðåîáðàæåíèå» – 
ìàñòåð-êëàññ 
ïî òåàòðàëüíîìó 
ìàñòåðñòâó
Никольский СКДЦ «Полет» 
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

27 марта, вторник
17:30
Èíòåðàêòèâíîå 
ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå 
Äíþ òåàòðà
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спектакли кукольного театра «Сун-
дучок со сказками» «Репка», «Те-
ремок». Анимационная программа 

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

23 марта, пятница
15:00
Òîðæåñòâåííîå 
ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå Äíþ 
ðàáîòíèêà êóëüòóðû
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Вход бесплатный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

23 марта, пятница
16:00
Çàñåäàíèå ËÈÒÎ 
«Íîâîèâàíîâñêàÿ 
ìóçà»
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Презентация собственных стихотво-
рений членов ЛИТО «Новоиванов-
ская муза».
Вход свободный (16+)
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 14 (библиотека 
АУ «МАУКиС «МаксимуМ»)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-
542-21-18

24 марта, суббота
11:00
«Âñòðå÷è 
íà õîêêåéíîé 
ïëîùàäêå»
МБУК «Никольский СКДЦ «Полет»
Матч турнира сельского поселения 
Никольское по хоккею. 
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, хоккейная 
площадка
Тел. 8-498-677-83-31

24 марта, суббота
12:00
«Âåñåëûé ôóòáîë» – 
I äåòñêèé òóðíèð ïî 

ôóòáîëó ñðåäè 
âîñïèòàííèêîâ 
äåòñêèõ äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé 
ñ.ï. ×àñöîâñêîå
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В программе праздника показатель-
ные выступления воспитанников 
детского отделения по футболу КСЦ 
«Часцовский», веселая футбольная 
разминка, мини-тренировка, ко-
мандные игры детей и родителей, 
выступления творческих коллективов 
КСЦ «Часцовский», ростовых кукол – 
символов Олимпиады Мишки, Зайца 
и Тигра. 
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

24 марта, суббота 
17:00
«Áåç ïîýçèè æèçíü, 
êàê òåìíèöà, ïîýçèÿ 
– õðàì äëÿ äóøè»
Баковский муниципальный 
культурно-досуговый центр
Литературный вечер, посвященный 
Всемирному дню поэзии. Выступа-
ющие, помимо собственных стихов, 
прочитают любимые строки из оте-
чественной поэзии. В ходе вечера 
прозвучат и музыкальные номера.
Вход бесплатный (12+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 36
Тел. 8-495-591-08-03

26 марта, понедельник 
17:30
«Ó äîðîæíûõ ïðàâèë – 
êàíèêóë íåò!» – êîí-
êóðñíî-èãðîâàÿ ïðî-
ãðàììà
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

участников студии актерского ма-
стерства «Маленький театр».
Вход бесплатный (3+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

28 марта, среда
18:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
ñîëèñòîâ âîêàëüíîãî 
àíñàìáëÿ «Êàíòèëåíà»
Одинцовский центр народного 
творчества и методической работы
Вход свободный (12+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 38, КСЦ «Мечта»
Тел. 8-925-004-89-82

29 марта, четверг
15:00
Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
êóêîëüíîãî êðóæêà, 
ïîñâÿùåííîå 
Âñåìèðíîìó 
äíþ òåàòðà
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

Театрализованное представление с 
клоунами, с персонажами из сказки 
«Буратино», показ кукольного спекта-
кля, частушки, танцы, интерактивные 
игры со зрителями. 
Вход бесплатный (3+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. 
Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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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.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СОТРУДНИКИ:
 обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 35000 рублей;
 обеспечиваются форменным обмундированием;
 имеют право на бесплатное медицинское обслуживание; 
 возможность получения бесплатного высшего образования в вузах 

МВД России;
 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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.45 Футбол. Сборная России - сборная 
Франции. Товарищеский матч. Прямой 
эфир (S). По окончании - программа 
«Время»
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Юрий Гагарин. Последний миг» 
(12+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех»
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 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 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», «Семья 
без урода», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», «Семья 
без урода», 2 с. (12+)
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 Т/с «Русская серия». «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 4 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
  

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Отар Кушанашвили» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
  

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Дина 
Дурбин
07.05 «Пешком. . .». Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. За-
бавный случай». 1992 г.
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Ольгой Гуряковой, Марией Александровой 
и Дмитрием Беловым
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина» 1 с.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Кристиан 
Герхаер
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Оттепель»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец в Кио-
то. Красота, неподвластная времени»
21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького»
21.50 Х/ф «Детство Горького»
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина» 2 с.

00.20 ХХ век. «Театральные встречи. За-
бавный случай». 1992 г.
01.25 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Кристиан 
Герхаер
02.00 Д/ф «Оттепель»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 17.00, 20.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Леген-
ды «Ливерпуля» - Легенды «Баварии» (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Нидерланды (0+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Бразилия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Италия (0+)
02.00 Футбол. Товарищеский матч. Колум-
бия - Австралия (0+)
03.55 Тотальный футбол (12+)

04.55 Футбол. Товарищеский матч. Мекси-
ка - Хорватия. Прямая трансляция
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
02.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
04.40 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 76 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
03.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+).
05.00 «Импровизация» (16+). 45 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк»
02.45 Х/ф «В ритме беззакония»
03.05 «В ритме беззакония» (S) (16+)
04.30 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», 
«Ледовый месяц», 2 с. (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 2 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
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 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гвардия России». (16+)
23.05 Без обмана. «Несъедобная достав-
ка» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Грозный царь»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор»
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А» - парад». 1990 г.
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Лоренцо 
Коппола
16.00 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20.50 80 лет со дня рождения Алексея 
Петренко. «Линия жизни». (*)
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер-
гея Бархина» 1 с.
00.20 ХХ век. «А» - парад». 1990 г.
01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-

азия!»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
01.40 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Лоренцо 
Коппола
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Перу - 
Хорватия (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Мекси-
ка - Исландия (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Англия (0+)
17.50 Тотальный футбол
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Нидерланды. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.05 Х/ф «Дублёры»
02.15 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай 
- Чехия (0+)
04.15 Д/ф «Высшая лига»
04.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+). Рождественская комедия. США - 
Германия, 2000 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
23.55 «Кино в деталях»  (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). Большое реалити-шоу
03.00 «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы» (16+). Шоу магии и иллюзий
05.00 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк» (16+). Шоу
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). .
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+). 
05.00 «Импровизация» (16+). 44 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

26 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 МАРТА, ВТОРНИК

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.
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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!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Александр Митта. Мастер ката-
строф» (12+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Его последний 
обет»
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», 
«Маракасы», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», 
«Маракасы», 2 с. (12+)
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 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» (12+)
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.25 Х/ф «ОПЕКУН»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Олег 
Видов
07.05 «Пешком. . .». Городец пряничный
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Гавриила Державина»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Кио-
то. Красота, неподвластная времени»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер-
гея Бархина» 2 с.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски
15.55 «Пешком. . .». Смоленск погранич-
ный. (*)
16.25 «Линия жизни». Марина Полицей-
мако. (*)
17.20 Д/ф «4001-й литерный». «Поезд- 
призрак» 1 с.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«От охоты к земледелию»
21.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сер-
гея Бархина» 3 с.
00.20 Д/ф «О Москве и москвичах»
01.35 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный из-
бранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
 

06.30 Футбол. Товарищеский матч. Мекси-
ка - Хорватия. Прямая трансляция

06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 
20.50 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Новое поколение. Молодые трене-
ры». (12+)
09.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Италия (0+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 «Россия футбольная» (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Финалы. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Саудовская Аравия (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 Футбол. Товарищеский матч. Египет 
- Греция (0+)
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.30 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Цена славы»
01.40 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
03.25 Д/ф «Борьба за шайбу»
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Бразилия (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+). 
Криминальная комедия. США, 2014 г.
03.00 «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы» (16+). Шоу магии и иллюзий
05.00 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». «НОВОГОДНЯЯ-я 
серия.» (16+). Комедия. 80 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 81 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 82 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 83 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 84 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+). 64 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
05.00 «Импровизация» (16+). 46 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Лучший кинороман Сидни Шелдона 
«Обратная сторона полуночи» (16+)
03.05 «Обратная сторона полуночи» (16+)
04.10 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», 
«Дорогая жена», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», 
«Дорогая жена», 2 с. (12+)
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 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 8 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как уми-
рали советские актёры»
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Пельтцер
07.05 «Пешком. . .». Москва бородинская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Концерт «Монолог женщины»
12.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«От охоты к земледелию»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина» 3 с.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения И. С. Баха. Солист Филипп 
Жарусски
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. «Сказочная 
машинерия». (*)
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. «Ближний 
круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный». «Товарный 
против литерного» 2 с.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«Свидетели вечности»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина» 4 с.
00.20 Концерт «Монолог женщины»
01.25 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения И. С. Баха. Солист Филипп 
Жарусски
02.00 Д/ф «Короли династии Фаберже»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Футбольное столетие (12+)
09.35 «Биатлон. Сезон, который мы по-
теряли». (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
11.55 «Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Мекси-
ка - Хорватия (0+)
17.30 Обзор товарищеских матчей (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Д/ф «Утомлённые славой»
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 
(0+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо-Казань» 
(0+)
02.30 Х/ф «Драконы навсегда»
04.15 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Трансляция из Монако 
(16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.

12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
03.10 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Агенты 003» (16+). Программа
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 565 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 565 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 71 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
03.00 «THT-Club» (16+). 
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+).
04.55 «Импровизация» (16+). 47 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

28 МАРТА, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Городские пижоны».  (S) (16+)
01.10 Х/ф «Вкус чудес»
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа»
 

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». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», (12+)

17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный вечер Владимира Вино-
кура. (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умира-
ли советские актёры»
15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва бронзовая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«Свидетели вечности»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина» 4 с.
15.10 Александр Таро. Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти

16.00 «Письма из провинции». Уржум 
(Кировская область). (*)
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Александр Радищев: 
книжное дело»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Семен Альтов. (*)
21.10 Х/ф «BLOWUP» «Фотоувеличение»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Дипан»
02.20 М/ф «Очень синяя борода». «Мена»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Дания - 
Чили (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Футбол. Товарищеский матч. Перу - 
Исландия (0+)
16.50 Профессиональный бокс (16+)
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  (0+)

02.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС»
01.15 Х/ф «НЕЧТО»
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
05.20 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 Т/с «LOVE IS» 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
05.05 «Comedy Woman» (16+). 

30 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс»
15.00 «Витязь». Без права на ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Эверест»
01.10 Комедия «Любители истории» (S) (16+)
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках»
05.00 «Мужское / Женское» (16+) До 06.00
  

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ»
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
09.45 Х/ф «ОПЕКУН»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный 
номер»
12.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».  (12+)
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Гвардия России». (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Хроники московского быта. «Послед-
няя рюмка» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Натали (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-
ный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ми-
хаил Жванецкий. «Музыка моей молодости» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино». «Кани-
кулы в Простоквашино»
09.05 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
11.35 Власть факта. «Модернизация по-
ирански»
12.15 Д/ф «Времена года в дикой природе 
Японии»
13.00 Великие мистификации. «Клиффорд 
Ирвинг против Ховарда Хьюза»
13.25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.55 IX международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Торжественная церемо-
ния открытия в Большом зале Московской 
консерватории
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Максим Горький. «На дне»
17.55 «Искатели». «Пропавшие рукописи 
профессора Филиппова». (*)
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким
22.00 К 150-летию со дня рождения Макси-
ма Горького. Вечер-посвящение в МХТ им. А. 
П. Чехова
00.35 Концерт Ареты Франклин
01.25 Д/ф «Времена года в дикой природе 
Японии»
02.15 М/ф «Жил-был пёс». «Мартынко»
 

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00 Х/ф «Мы - одна команда»
09.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы потеря-
ли». (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-
Пальмас» - «Реал» (Мадрид). 
21.30 «Александр Поветкин». (16+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.50 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. 
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из США
03.30 Футбол. Кубок французской лиги. 
Финал. ПСЖ - «Монако» (0+)
05.30 «Высшая лига» (12+)
06.00 Обзор товарищеских матчей (12+)

 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 «ДОМ» (6+). 
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
13.00 «Песни» (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за 
любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 К Дню смеха. Концерт (S)
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Молодость»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
  

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 «АКУШЕРКА». 2017 г. (12+)
18.30 «Синяя птица - Последний богатырь». 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)
03.25 «Смехопанорама»

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
10.25 «Берегите пародиста!»26) (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил»
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
21.05, 00.15 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+)
01.10 Х/ф «УМНИК»
 

05.00 Х/ф «КВАРТАЛ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО»
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
  

06.30 «Лето Господне». Вербное воскре-
сенье. (*)
07.05 Х/ф «ПОВОД»
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 «Три рубля». «Лимонный торт». «Ба-
бочка». «Три жениха». «Удача».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Великая смута»
14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
16.05 «Пешком...». Тула железная. (*)
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер в Доме актера. (*)
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1940 год. 
Чарли Чаплин снимает «Великого дикта-
тора»
22.20 Музыкальная премия «BraVo» 
00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
01.50 «Искатели». «Пропавшие рукописи 
профессора Филиппова». (*) (*) 
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Барселона» (0+)
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 22.25 
Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. 
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. 
13.05 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. (16+)
14.50 «Россия футбольная» (12+)
15.20 Д/ф «Утомлённые славой»

15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Чемпионат России по футболу. 
18.30 Чемпионат России по футболу. 
20.55 После футбола
22.30 «День Икс» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Д/ф «Верхом на великанах»
01.30 Д/ф «Тренер»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»

08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+). 
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
23.50 Х/ф «88 МИНУТ»

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 96 с.
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Шоу
22.00 ! «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+). 
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 

1 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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 дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 

грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
 Сдается в аренду 

коммерческая торговая 
площадь 40 кв. м в Один-
цово, Можайское шоссе, 
д. 153в, 2 этаж. Все комму-
никации, парковка. Тел. 
8-916-677-73-18

 Сдается в аренду 
коммерческое помеще-
ние площадью 28 кв. м 
в Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 13а. Отдельный 
вход, все коммуникации, 
парковка. Тел. 8-916-677-
73-18

СНИМУ

 Сниму/помогу сдать 
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!!  Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 
07»)

РАБОТА

 В отель в г. Одинцо-
во требуются горничные. 
График 2/2 с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-495-599-19-33

 ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную 
работу грузчики для ра-
боты на складе по адресу 
г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцо-
во). График 5/2 сменами 
(день/вечер), оформление 
по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п от 25000 до 
40000 рублей. Тел.: 8-495-
981-82-91, 8-915-081-77-73 
– Иван, 8-495-231-20-93 – 
Юрий

 Требуется мастер- 
станочник для работы в 
мебельном цехе в Один-
цово на кромочном стан-
ке, зарплата от 30000 руб. 
График 5 дней, 2 выход-
ных. Тел. 8-968-824-37-53 
– Владимир

 Требуются подсоб-
ные рабочие, г. Одинцо-
во, ул. Восточная. График 
по 12 часов. З/п 28000 руб. 
Тел. 8-960-256-02-57

УСЛУГИ
 Электрика. Отопле-

ние. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 

– Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

 Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели на 
дому. Новые подушки 
для софы. Замена вну-
тридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
 Очень красивая со-

бака Каспи в дар! 9 мес., 
окрас белый, одно ухо 
черное, ласковая, актив-
ная, приучена к повод-
ку, рост 65 см, крупная, 
статная и просто шикар-
ная собака! Тел. 8-903-
285-80-30

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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 С 15 марта 2018 года 
вступает в силу Постанов-
ление Правительства РФ от 
03.03.2018 № 222 «Об ут-
верждении Правил установ-
ления санитарно-защитных 
зон и использования земель-
ных участков, расположенных 
в границах санитарно-защит-
ных зон».

Данным Постановлением 
определен порядок установле-
ния, изменения и прекращения 
существования санитарно-за-
щитных зон, а также особен-
ности использования располо-
женных в них участков.

Федеральным законом 
от 01.07.2017 № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О 
статусе столицы Российской 
Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
установления особенностей 
регулирования отдельных 
правоотношений в целях ре-
новации жилищного фонда в 
субъекте Российской Феде-
рации - городе федерального 
значения Москве» закрепле-
но, что порядок установле-
ния санитарно-защитных зон 
и использования земельных 
участков, расположенных в 
границах санитарно-защит-
ных зон, утверждается Пра-
вительством РФ. Настоящим 
Постановлением определены, 
в частности:

 перечень объектов, в 
отношении которых должны 
устанавливаться санитарно-
защитные зоны;

 порядок и основания 
принятия решения о созда-
нии, изменении или прекра-
щении существования сани-
тарно-защитной зоны;

 допустимые цели ис-
пользования земельных 
участков, расположенных в 
пределах санитарно-защит-
ной зоны;

 требования к заявлению 
об установлении, изменении 
или прекращении санитарно-
защитной зоны, прилагаемым 
к ним документам и круг лиц, 
обращающихся с соответ-
ствующим заявлением;

 требования к содержа-
нию решений о создании, из-
менении или прекращении 
санитарно-защитной зоны;

 основания отказа в уста-
новлении санитарно-защит-
ной зоны.

Устанавливается, что све-
дения о создании санитар-
но-защитной зоны вносятся 
в Единый государственной 
реестр недвижимости, а сама 
санитарно-защитная зона 
считается установленной со 
дня внесения соответствую-
щих сведений.

Со дня установления са-
нитарно-защитной зоны на 
земельных участках, распо-
ложенных в границах такой 
зоны, не допускаются стро-

ительство, реконструкция 
объектов капитального стро-
ительства, разрешенное ис-
пользование которых не со-
ответствует ограничениям 
использования земельных 
участков, предусмотренным 
решением об установлении 
санитарно-защитной зоны, а 
также использование земель-
ных участков, не соответству-
ющее указанным ограничени-
ям. Реконструкция указанных 
объектов капитального стро-
ительства осуществляется 
только путем их приведения в 
соответствие с ограничения-
ми использования земельных 
участков, предусмотренными 
решением об установлении 
санитарно-защитной зоны.

АКТУАЛЬНО

ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Изнашивание. Губы. 
Тишь. Десна. Арк. 
Штык. Наука. Денди. 
Плаха. Катер. Налог. 
Крохи. Интрига. То-
паз. Отвар. Баобаб. 
Опала. Ясон. Пава. 
Траст. Арап. Конто-
ра. Аксессуар. Увал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Декабрист. Груда. 
Берингово. Изыск. 
Никита. Наташа. 
Оболтус. Тустеп. 
Шашлык. Анапа. 
Каприз. Ласка. 
Автор. Манто. 
Хартия. Ату. Залив. 
Серов. Огайо. Ара. 
Портсигар. Непал.
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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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

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

 8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2000 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2018 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 
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Гарантия высокой цены.
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 11 (753) | 23 марта 2018 г.

от 19.02.2018 №  19-ПГл   

О порядке подготовки и обучения населения Одинцов-
ского муниципального района в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, признании утратив-
шим силу постановление Главы Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 10.10.2011  
№ 145-ПГл

В целях повышения уровня подготовки населения 
Одинцовского муниципального района в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, руководствуясь 
требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлений Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации подготовки 
населения в области гражданской обороны»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки 

и обучения населения Одинцовского муниципально-
го района в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 10.10.2011 № 145-ПГл «О порядке подготовки 
и обучения населения Одинцовского муниципально-
го района в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-

ского муниципального района и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Ширманова М.В.

Глава Одинцовского муниципального района
  А.Р. Иванов

Утверждено постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 19.02.2018 № 19-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящее Положение определяет группы насе-
ления, проходящие подготовку в области гражданской 
обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (далее - ЧС), 
категории обучаемых, основные задачи подготовки, пе-
риодичность и формы обучения.

2. Подготовка населения осуществляется в рамках 
единой системы подготовки населения в области ГО и 
защиты от ЧС и проводится по группам:

а) работающее население - население, занятое в 
сфере производства и обслуживания, не входящее в со-
став органов управления и сил ГО и районной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС;

б) неработающее население - население, не заня-
тое в сфере производства и обслуживания;

в) обучающиеся - обучающиеся в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального, средне-
го и высшего профессионального образования;

г) личный состав формирований и служб;
д) должностные лица и работники (специалисты) 

ГО и районной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - долж-
ностное лицо и работник (специалист) ГО и РП РСЧС), 
преподаватели курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» учреждений общего и профессионального 
образования;

е) руководители - руководители органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района 
и руководители организаций.

Подготовка населения в области ГО и защиты от 
ЧС проводится в государственном казённом учрежде-
нии Московской области «Специальный центр «Звени-
город» (далее – ГКУ МО «СЦ «Звенигород»), на муници-
пальных курсах гражданской обороны (далее – курсы 
ГО), в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответ-
ствующую лицензию, а также по месту работы, учёбы и 
месту жительства.

3. Основные задачи по подготовке в области ГО и 
защиты от ЧС:

совершенствование навыков по организации и 
проведению мероприятий по ГО, мероприятий по пред-
упреждению ЧС и ликвидации их последствий;

выработка навыков управления силами и сред-
ствами ГО и РСЧС;

выработка умений и навыков проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ;

овладение приёмами и способами действий по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов;

овладение правилами поведения, основными спо-
собами защиты и действиями в ЧС, приёмами оказания 

самопомощи и первой медицинской помощи постра-
давшим, правилами пользования средствами индивиду-
альной и коллективной защиты;

усвоение программ обучения в рамках дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности», привитие 
первичных навыков действий по организации и вы-
полнению мероприятий ГО и защиты от ЧС в качестве 
руководителей, должностных лиц и работников (специ-
алистов) ГО и РСЧС.

4. Подготовка работающего населения осущест-
вляется по месту работы по программам, разрабатыва-
емым организациями на основе примерных программ, 
утвержденных органами, уполномоченными решать за-
дачи ГО и защиты от ЧС и Главой Одинцовского муници-
пального района путём:

проведения занятий;
самостоятельного изучения способов защиты при 

возникновении ЧС и опасностей при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов;

закрепления полученных знаний и навыков на 
учениях и тренировках.

5. Подготовка неработающего населения осущест-
вляется по месту жительства путём:

привлечения на мероприятия, проводимые по 
тематике ГО и защиты от ЧС (беседы, лекции, вечера 
вопросов и ответов, консультации, показ учебных виде-
офильмов и др.), в том числе на учебно-консультацион-
ных пунктах по ГОЧС (далее – УКП ГОЧС);

привлечения к учениям и тренировкам;
самостоятельного изучения памяток, листовок и 

пособий, прослушивания радиопередач и просмотра 
телепрограмм по тематике ГО и защиты от ЧС.

6. Подготовка обучающихся осуществляется путём 
проведения занятий в учебное время по программам 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», раз-
рабатываемым и утверждаемым образовательными 
учреждениями в соответствии с действующим законо-
дательством.

7. Подготовка личного состава формирований и 
служб осуществляется путём:

повышения квалификации руководящего состава 
формирований и служб в ГКУ МО «СЦ «Звенигород», на 
курсах ГО и в образовательных учреждениях дополни-
тельного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;

проведения занятий с личным составом формиро-
ваний по месту работы в течение учебного года по про-
граммам, разрабатываемым в организациях на основе 
примерных программ, утвержденных соответственно 
Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 
России);

участия в учениях и тренировках по ГО и защите 
от ЧС.

8. Подготовка руководителей органов местного 
самоуправления, руководителей организаций, долж-
ностных лиц и работников (специалистов) ГО и РСЧС 
осуществляется путём:

самостоятельной работы с нормативными до-
кументами по вопросам организации, планирования и 
проведения мероприятий ГО и защиты от ЧС;

переподготовки и повышения квалификации в 
учебных заведениях МЧС России, ГКУ МО «СЦ «Звени-
город», на курсах ГО и в образовательных учреждени-
ях дополнительного профессионального образования, 
имеющих соответствующую лицензию по программам, 

разрабатываемым учебными заведениями на основе 
примерных программ, утвержденных соответственно 
МЧС России, Главным управлением МЧС России по Мо-
сковской области и Главой Одинцовского муниципаль-
ного района;

участия в учениях, тренировках и других плановых 
мероприятиях по ГО и защите от ЧС.

9. Повышение квалификации:
руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей организаций, должностных лиц и работ-
ников (специалистов) ГО и РСЧС, руководящего соста-
ва формирований и служб проводится не реже одного 
раза в 5 лет;

преподавателей курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность проводится не реже одного 
раза в 3 года.

Для данных категорий лиц, впервые назначенных 
на должность, переподготовка или повышение квали-
фикации в области ГО и защиты от ЧС в течение первого 
года работы являются обязательными.

10. В целях организации и осуществления под-
готовки населения в области ГО и защиты от ЧС Главы 
городских и сельских поселений в пределах территорий 
поселений:

организуют и проводят подготовку населения по-
селений к защите от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС природного и техногенного характера;

осуществляют подготовку личного состава форми-
рований и служб поселений;

проводят учения и тренировки по гражданской 
обороне;

осуществляют организационно-методическое ру-
ководство и контроль за подготовкой работников, лич-
ного состава формирований и служб организаций, на-
ходящихся на территориях поселений;

создают, оснащают учебно-консультационные пун-
кты по гражданской обороне и организуют их деятель-
ность;

осуществляют информирование населения и про-
паганду знаний в области ГО и защиты от ЧС;

обеспечивают население учебной литературой и 
наглядными пособиями по ГО и защите от ЧС.

Отдел по делам гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от ЧС Администрации Одинцов-
ского муниципального района:

создают, оснащают курсы гражданской обороны и 
организуют их деятельность либо обеспечивают курсо-
вое обучение соответствующих групп населения в обла-
сти гражданской обороны в других организациях;

планирует подготовку населения в области ГО и 
защиты от ЧС;

организует и проводит учебно-методические сбо-
ры, учения, тренировки и другие плановые мероприятия 
по ГО и защите населения и территории от ЧС;

осуществляет контроль за организацией, ходом и 
качеством подготовки населения в области ГО и защиты 
от ЧС;

организует и осуществляет информирование на-
селения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от 
ЧС;

организует обеспечение населения учебной лите-
ратурой и наглядными пособиями по ГО и защите от ЧС.

11. Совершенствование знаний, умений и навыков 
населения в области ГО и защиты от ЧС осуществляется 

в ходе учений и тренировок.
12. Командно-штабные учения продолжительно-

стью до 3 суток проводятся в органах местного само-
управления - 1 раз в 3 года.

Командно-штабные учения в организациях про-
должительностью до одних суток проводятся 1 раз в год.

К проведению командно-штабных учений в орга-
нах местного самоуправления могут в установленном 
порядке привлекаться оперативные группы военного 
округа, гарнизонов, соединений и воинских частей Во-
оруженных Сил Российской Федерации, войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации и органов 
внутренних дел Российской Федерации, а также по 
согласованию с органами исполнительной власти Мо-
сковской области и органами местного самоуправления 
– силы и средства областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

13. Тактико-специальные учения продолжитель-
ностью до 8 часов с участием спасательных служб и 
нештатных аварийно-спасательных формирований (да-
лее – формирование) организаций проводятся 1 раз в 
3 года.

14. Комплексные учения продолжительностью до 
2 суток проводятся 1 раз в 3 года:

в городских и сельских поселениях Одинцовского 
муниципального района;

в организациях, имеющих опасные производ-
ственные объекты;

в лечебно-профилактических учреждениях, имею-
щих более 600 коек.

В других организациях проводятся объектовые 
тренировки 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 
часов.

Перед комплексными учениями (объектовыми 
тренировками) в организациях в год их проведения не 
позднее, чем за 1 месяц проводятся командно-штабные 
учения.

Тренировки в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования проводятся ежегодно. 

В общеобразовательных учреждениях и учрежде-
ниях начального профессионального образования тре-
нировки проводятся в форме учебно-тренировочного 
мероприятия «День защиты детей».

15. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в 
области ГО и защиты от ЧС, должны быть проинформи-
рованы о возможном риске при их проведении.

16. Финансирование содержания курсов ГО осу-
ществляется за счёт средств бюджета Одинцовского 
муниципального района.

17. Финансирование подготовки неработающего 
населения органами местного самоуправления, прове-
дения ими учений и тренировок осуществляется за счёт 
бюджетов городских и сельских поселений Одинцов-
ского муниципального района.

19. Финансирование подготовки работающего 
населения в области ГО и защиты от ЧС, подготовки и 
аттестации формирований, а также проведения органи-
зациями учений и тренировок осуществляется за счёт 
организаций.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района 

М.В. Ширманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
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от 27.10.2017 № 5/33 

О внесении изменений и дополнений в Устав Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти

Зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской обла-
сти 06 декабря 2017 года под государственным реги-
страционным № RU 505110002017001.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Устав) следую-
щие изменения и дополнения: 

1) в пункте 11 части 3 статьи 10 Устава слова 
«организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья»;

2) пункт 14 части 1 статьи 10.1 Устава изложить 
в новой редакции:

«14) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

3) часть 1 статьи 10.1 Устава дополнить пунктом 
15 следующего содержания:

«15) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»;

4) в абзаце первом части 6 статьи 11 Устава по-
сле слов «Законами Московской области» дополнить 
словами «в случаях, установленных федеральными 
законами,»;

5) в абзаце первом части 1 статьи 16 Устава сло-
ва «с правом решающего голоса» исключить;

6) в абзаце четвертом части 3 статьи 18 Устава 
слова «с правом решающего голоса» исключить;

7) часть 3 статьи 20 Устава дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«В случае обращения Губернатора Московской 
области с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Совета депутатов днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Совет депутатов данного 
заявления.»;

8) в абзаце первом статьи 24 Устава слова «с 
правом решающего голоса» исключить;

9) абзац восьмой статьи 24 Устава изложить в 
новой редакции:

«Глава Одинцовского муниципального района 
должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

10) статью 24 Устава дополнить абзацем девятым 
следующего содержания:

«Статус Главы Одинцовского муниципального 
района определяется федеральными законами, зако-
нами Московской области и настоящим Уставом.»;

11) в части 2 статьи 25 Устава слова «с правом 
решающего голоса» исключить;

12) часть 3 статьи 26 Устава изложить в новой 
редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Одинцовского муниципального района 
либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности 
Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она назначает временно исполняющим полномочия 
Главы Одинцовского муниципального района одного 
из депутатов Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района путем проведения открытого го-
лосования, большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов.»;

13) в пункте 8 части 1 статьи 32 Устава слова 
«организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья»;

14) статью 33 Устава дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления Одинцовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации 
Одинцовского муниципального района в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.»;

15) пункт 1 части 3 статьи 47 Устава изложить в 
новой редакции:

«1) проект Устава Одинцовского муниципально-
го района, а также проект решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в него, кроме 
случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Московской области или законов Московской обла-
сти в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

16) часть 6 статьи 54 Устава изложить в новой 
редакции:

«6. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование «Одинцовский муници-
пальный район Московской области», а также согла-
шения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»;

17) пункт 4 части 4.1 статьи 64 Устава изложить 
в новой редакции:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и не-
исполнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом  от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;»;

18) статью 64 Устава дополнить частью 5 следу-
ющего содержания:

«5. При выявлении в результате проверки, про-
веденной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Губернатор Московской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, Главы района в 
Совет депутатов района или в суд.»;

19) часть 1 статьи 65 Устава изложить в новой 
редакции:

«1. Проект Устава Одинцовского муниципального 
района, проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Одинцовского 
муниципального района не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Один-
цовского муниципального района, внесении измене-
ний и дополнений в Устав Одинцовского муниципаль-
ного района подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов 
Одинцовского муниципального района порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Одинцовского муниципального района, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в Устав Одинцовского муниципального 
района вносятся изменения в форме точного вос-

произведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Московской 
области, законов Московской области в целях приве-
дения Устава Одинцовского муниципального района 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»;

20) статью 65 Устава дополнить частью 4 следу-
ющего содержания:

«4. Приведение Устава Одинцовского муници-
пального района в соответствие с федеральным за-
коном, законом Московской области осуществляется 
в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Московской области указанный срок не установлен, 
срок приведения Устава Одинцовского муниципаль-
ного района в соответствие с федеральным законом, 
законом Московской области определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Московской области, необходи-
мости официального опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Одинцовского муниципаль-
ного района, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний Совета депутатов сроков 
государственной регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.»;

21) абзац второй статьи 66 Устава изложить в 
новой редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Одинцовского муниципального района и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния Устава Одинцовского муниципального района 
в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, поряд-
ка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления) вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в Устав Одинцовского муниципального 
района, а в случае формирования Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района в соответствии 
с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» - после истечения срока полномочий Главы 
Одинцовского муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав Одинцовского муни-
ципального района.».

2. Направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области для проведения правовой эксперти-
зы и государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района после его государственной 
регистрации.

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав 
вступают в силу после государственной регистрации 
и опубликования (обнародования) в порядке, уста-
новленном абзацем первым части 8 статьи 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Глава Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области 

от 12.03.2018 № 1009 

Об изменении Стоимости услуг, оказываемых Муници-
пальным унитарным специализированным предпри-
ятием «Одинцовская похоронная ритуальная служба» 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, по захоронению 
иной категории умерших

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством муниципальных правовых 
актов Одинцовского муниципального района, руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэф-

фициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2018 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Стоимость услуг, оказываемых 
Муниципальным унитарным специализированным 
предприятием «Одинцовская похоронная ритуаль-
ная служба» Одинцовского муниципального района 
Московской области, согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению на безвозмездной основе, по 
захоронению иной категории умерших, утвержденную 
постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 09.03.2017 
№ 916, следующие изменения:

1.1. пункты 2. и 2.1. изложить в следующей редак-
ции:

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

3208,31

2.1. гроб 2857,31

1.2. в строке «Всего стоимость услуг» цифры 
«5562,25» заменить цифрами «5701,31».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-

пального района Московской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
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Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, содер-
жание таких заданий, а также порядка оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний земельных участков, расположенных на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии со статьей 13.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления 
плановых (рейдовых) заданий на проведение плано-

вых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, содержание таких заданий, а также поря-
док оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, располо-
женных на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации – начальника Управления правового 
обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение  к постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.03.2018 г. № 1035

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) 

ЗАДАНИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) 

ОСМОТРОВ,
ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
СОДЕРЖАНИЕ ТАКИХ ЗАДАНИЙ, А ТАКЖЕ
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЛАНОВЫХ
(РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления плановых (рейдовых) 

заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, содержание таких 
заданий, а также порядок оформления результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков (далее – Порядок) разработан во исполнение 
статьи 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 
оформления плановых (рейдовых) заданий на про-
ведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков, содержание таких заданий, а также 
порядок оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков 

1.3. Целью оформления плановых (рейдовых) 
заданий и их результатов является проведение меро-
приятий по проверке выполнения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении своей деятельности требований, уста-
новленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области 
земельных правоотношений и закрепление результатов 
проведенных указанных мероприятий.

1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследова-
ния земельных участков проводятся должностными 
лицами Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, осуществляющими 
функции по муниципальному земельному контролю, 
в соответствии с полномочиями, установленными ста-
тьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Московской области 
от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Московской области».

2. Порядок оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, содержание таких 
заданий 

2.1. Плановые (рейдовые) задания на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земель-
ных участков, содержание таких заданий утверждают-
ся главным муниципальным земельным инспектором 
Администрации Одинцовского муниципального района 
- для заместителя главного муниципального земельного 
инспектора Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района.

2.2. Плановые (рейдовые) задания оформляются 
по форме согласно приложению № 1 и содержат сле-
дующие сведения: 

а) дату утверждения планового (рейдового) зада-
ния;

б) основание проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

в) фамилии, имена, отчества, (при наличии), и 

должности лиц, уполномоченных на проведение пла-
нового (рейдового) осмотра, обследования земельных 
участков;

г) фамилии, имена, отчества, (при наличии), при-
влекаемых к проведению планового (рейдового) осмо-
тра, обследования экспертов, экспертных организаций с 
указанием их должности и организации;

д) задачи планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования;

е) сроки проведения планового (рейдового) осмо-
тра, обследования;

ж) перечень мероприятий, проводимых в ходе 
планового (рейдового) осмотра, обследований;

з) район (маршрут, территория) планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования.

3. Порядок оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков

3.1. По результатам проведенных плановых (рей-
довых) осмотров, обследований земельных участков 
муниципальными земельными инспекторами в течении 
трех дней составляется и подписывается отчет о резуль-
татах плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков, оформляемый по форме прило-
жения №2. 

3.2. Отчет о результатах плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков содержит 
следующие сведения:

а) основание проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков;

б) дату утверждения планового (рейдового) зада-
ния;

в) дату, время и место проведения плановых (рей-
довых) осмотров, обследований земельных участков;

г) наименование органа муниципального контро-
ля, должности, фамилии, имена, отчества лиц, уполномо-
ченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, а также привлекае-
мых к проведению осмотров, обследований, экспертов, 
представителей экспертных организаций;

д) сведения о земельном участке;

е) сведения о собственнике и (или) пользователе 
земельного участка;

ж) сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок;

з) сведения о результатах осмотра, обследования 
и выявленных нарушениях обязательных требований 
земельного законодательства, а также лицах, их допу-
стивших;

и) перечень мероприятий, проведенных в ходе 
планового (рейдового) осмотра, обследований;

к) прилагаемые материалы и документы;

л) подписи лиц, проводивших плановые (рей-
довые) осмотры, обследования земельного участка, 
экспертов, экспертных организаций, а также иных лиц 
в случае их участия в плановом (рейдовом) осмотре, 
обследовании.

Заместитель руководителя Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля

Приложение № 1

к Порядку оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, содержание таких 
заданий, а также порядка оформления результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков расположенных на территории Одинцовского 
муниципального района

Плановое (рейдовое) задание на проведение пла-
нового (рейдового) осмотра, обследования земельных 
участков

________
 (дата)

1. Основание проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования:

_____________________________________________________
__________________

(поступление обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о нарушении требований 
земельного законодательства; наступление периода, во 
время которого возникает повышенная угроза причине-
ния вреда окружающей среде (пожароопасный, павод-
ковый и другие периоды); систематическое наблюдение 
за исполнением требований, установленных в соответ-
ствии с федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами

Субъектов российской Федерации в области 
земельных правоотношений)

2. Фамилии, имена, отчества (при наличии) и долж-
ности лиц, уполномоченных на проведении планового 
(рейдового) осмотра, обследования, с указанием номе-
ра и даты выдачи удостоверения:

_____________________________________________________
_________

3. Фамилии, имена, отчества (при наличии) при-
влекаемых к проведению планового (рейдового) осмо-
тра, обследования экспертов, экспертных организаций с 
указанием их должности и организации:

_____________________________________________________
_________

4. Задачи планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования:

_____________________________________________________
_________

(предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений отдельных требований земельного законода-
тельства, в рамках основания проведения планового 
(рейдового) осмотра, обследования, указанного в пункте 
1 планового (рейдового) задания

5. Сроки проведения планового (рейдового) осмо-
тра, обследования:

_____________________________________________________
_________

6. Перечень мероприятий, проводимых в ходе 
планового (рейдового) осмотра, обследований:

_____________________________________________________
_________________

(визуальный осмотр района (маршрута, террито-
рии); отбор проб (при необходимости); применение 
(видео) фиксации; иные мероприятия, проводимые 
муниципальными земельными инспекторами, при осу-
ществлении которых не требуется их взаимодействие 
с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями)

7. Район (маршрут, территория) пла-
нового (рейдового) осмотра, обследова-
ния:_______________________________________

(конкретные координаты и опорные точки (при 
наличии информации), иные указатели и ориентиры 
земельных участков)

Утверждаю:
______________________ ______________ 

___________________
 (должность) (подпись) (ФИО) 

Приложение № 2

к Порядку оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, содержание таких 
заданий, а также порядка оформления результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков расположенных на территории Одинцовского 
муниципального района

Отчет о результатах плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований земельных участков

1. Основание проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследований земельного участка: ___________
__________________________________________

_____________________________________________________
_________

2. Дата утверждения планового (рейдового) зада-
ния: ________________

3. Дата, время и место проведения плановых (рей-
довых) осмотров, обследований земельных участков: 
_________________________________________

_____________________________________________________
_________________

4. Наименование органа муниципального контро-
ля: _________________

_____________________________________________________

5. Лица, проводившие плановый (рейдо-
вый) осмотр, обследование земельного участ-
ка:______________________________________________________

_____________________________________________________
_______________

(фамилии, имена, отчества, должности лиц упол-
номоченных на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, а также 
привлекаемых к проведению осмотров, обследований 
экспертов, представителей экспертных организаций)

6. Сведения о земельном участ-
ке:__________________________________

_____________________________________________________
________________

7. Сведения о собственнике и (или) пользователе 
земельного участка: _____________________________________
__________________________________

8. Сведения о правоустанавлива-
ющих документах на земельный уча-
сток:_________________________________________________

9. Сведения о результатах осмотра, обследования 
и выявленных нарушениях обязательных требований 
земельного законодательства, а также лицах, их допу-
стивших:_________________________________________

_____________________________________________________
__________________

10. Перечень мероприятий, проведенных 
в ходе планового (рейдового) осмотра, обследова-
ния:__________________________________________________

_____________________________________________________
_________

11. Прилагаемые документы и материа-
лы:__________________________

_____________________________________________________
_________

12. Подписи лиц, проводивших плановые (рей-
довые) осмотры, обследования земельного участ-
ка:__________________________________________

_____________________________________________________
_________

(подписи лиц(а), плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования земельного участка, экспертов, эксперт-
ных организаций, а также иных лиц в случае их участия 
в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании)
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от 14.03.2018 № 1058 

О назначении общественных обсуждений материалов 
государственной экологической экспертизы намеча-
емой деятельности по реорганизации в Одинцовском 
муниципальном районе особо охраняемой природной 
территории – государственного природного заказника 
областного значения «Долина р. Сторожки от устья до 
д/отдыха «Коралово» 

Во исполнение поручения Министерства эколо-
гии и природопользования Московской области от 
13.02.2018 № 24Исх-1953 о проведении общественных 
обсуждений материалов государственной экологиче-
ской экспертизы, руководствуясь Федеральными зако-

нами Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 01.07.2016 № 20/16, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения в форме 
опроса материалов государственной экологической 
экспертизы намечаемой деятельности по реоргани-

зации в Одинцовском муниципальном районе особо 
охраняемой природной территории – государственного 
природного заказника областного значения «Долина 
р. Сторожки от устья до д/отдыха «Коралово», распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Ершовское с 9.00 часов 
15.03.2018. 

2. Замечания и предложения в письменной форме 
принимаются в течение 30 дней по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28 (odin.ru). 

3. Ответственным за подготовку и проведение 
общественных обсуждений определить отдел муни-
ципального контроля, сельского хозяйства и охраны 
природы. 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, а также на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации-начальника Управления правового 
обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

 

Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о предоставле-
нии в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка площадью 753 кв.м, земли населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местополо-

жением в г. Голицыно, микрорайон Северный, уч. 137Б.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже прав на заключение договоров аренды 
вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течение 30 дней с даты настоящей публикации, по 
адресу: Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28. 

 
Заявления могут подаваться в Администрацию 

следующими способами:

- посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электрон-

ный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Администрации Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424. 
Время приема пятница с 10.00-17.00 (перерыв на обед 

с 13.00 до 13.45) или с использованием публичного 
ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на кон-
кретный земельный участок, будут проведены торги по 
продаже права на заключение договора аренды этого 
земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение
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Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о предоставлении 
в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного участ-
ка площадью 1012 кв.м, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства, располо-
женного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположе-

нием в г. Кубинка, СНТ «Родник-15», уч. 26А.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже прав на заключение договоров аренды 
вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течение 30 дней с даты настоящей публикации, по 
адресу: Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию 
следующими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электрон-

ный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Администрации Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424. 

Время приема пятница с 10.00-17.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45) или с использованием публичного 
ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на кон-
кретный земельный участок, будут проведены торги по 
продаже права на заключение договора аренды этого 
земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение
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от 16.03.2018 № 1/58 

Об утверждении ежегодного Отчета Главы сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области перед населением и Сове-
том депутатов за 2017 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 17 и 24 Устава сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, заслушав и обсудив отчет 
о результатах деятельности Главы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района в 
2017 году, Совет депутатов сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2017 год с оценкой «удовлетвори-
тельно».

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

от 16.03.2018 № 2/58  

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронно-
го дела согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с 1 февраля 
2018 года

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2018 году», Законом Московской области от  17.07.2007 

№ 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном деле в 
Московской области» (в редакции от 28.12.2016), Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, по захоронению 
умерших, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являю-
щихся пенсионерами; умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, а также мертво-
рожденных детей по истечении 154 дней беременности, 

с 01 февраля 2018 года  (приложение № 1).
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, по захоронению 
иной категории умерших, не указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, с 01 февраля 2018 года (приложение 
№ 2).

3. Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на от 22.02.2017 № 4/42 «Об утверждении стоимости 
услуг,  оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного  дела,  согласно  гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017 год» признать утратившим силу с 01 
февраля 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

6. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское (Масленников Н.Н.).

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение № 1
Утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.03.2018  № 2/58

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ  НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ УМЕРШИХ, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ  ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ  НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ  И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ  ПЕНСИОНЕРАМИ; УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ 

МЕРТВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ,  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 01 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

№ 
п/п

Наименование услуг 
и требования к их качеству

Стоимость услуг на одно захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти 

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых  в органах ЗАГС
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2.
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы:

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузочно-разгрузочные работы 351,00

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

786,00

4. Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

5. Всего стоимость услуг: 4 695,00

Заместитель руководителя Администрации
Н.Н. Масленников

Приложение № 2
Утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 16.03.2018  № 2/58

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ  ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ИНОЙ КАТЕГОРИИ УМЕРШИХ, НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

№ 
п/п

Наименование услуг 
и требования к их качеству

Стоимость услуг на 
одно захоронение
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти 

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

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

3 208,31

2.1. гроб 2 857,31

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузочно-разгрузочные работы 351,00

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

786,00

4. Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

5. Всего стоимость услуг: 5 701,31

Заместитель Руководителя Администрации
Н.Н. Масленников

от 16.03.2018 № 4/58  

Об утверждении Положения о порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и должностей муниципальной 
службы, а также лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»,  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», в целях приведения му-
ниципального правового акта в  соответствие  с Законом 
Московской области от 08.11.2017 № 189/2017-ОЗ «О 
порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей в Москов-
ской области, и лицами, замещающими муниципальные 
должности в Московской области, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и должностей муниципальной 
службы, а также лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу и снять с контроля реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.12.2015 № 6/22 «О предоставлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера».

5. Контроль исполнения настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
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Приложение № 1 Утверждено решением Сове-
та депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.03.2018 № 4/58

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,

 ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
представления гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – граждане), 
лицами, замещающими муниципальные должности 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, муници-
пальными служащими органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее 
– муниципальные служащие) сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и об их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера или 
Сведения), а также сведений о расходах лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих, а также о расходах их супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка (далее - Сведения о рас-
ходах или Сведения).

1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера включают в 
себя в том числе сведения:

1.2.1. о счетах (вкладах) и наличных денежных 
средствах в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации;

1.2.2. о государственных ценных бумагах ино-
странных государств, облигациях и акциях иных ино-
странных эмитентов;

1.2.3. о недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации;

1.2.4. об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской 
Федерации.

1.3. Настоящим Положением также регулирует-
ся порядок размещения Сведений на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети 
Интернет и предоставления средствам массовой 
информации для опубликования.

2.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей представляют:

2.1.1. граждане, претендующие на замещение 
муниципальных должностей сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, – при наделении полномочиями 
по должности (избрании на должность);

2.1.2. лица, замещающие муниципальные долж-
ности сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, – до 1 
апреля года, следующего за отчетным;

2.1.3. граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в 
Перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие и лица, замеща-
ющие муниципальные должности органов местно-
го самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – Перечень), – до назначения на должность 
муниципальной службы;

2.1.4. муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, предусмотренные Перечнем, – до 30 апреля 
года, следующего за отчетным.

2.2. Сведения о расходах предоставляются лица-
ми, замещающими муниципальные должности, муни-
ципальными служащими в сроки, предусмотренные 
настоящим пунктом и по  форме, установленной для 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации.

3.1. Орган местного самоуправления не позднее 
1 апреля направляет:

3.1.1. заверенную копию сведений о доходах, 
сведений о расходах лиц, замещающих на постоян-
ной основе муниципальные должности, и их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в бумажном 
виде, а также в электронном виде в уполномоченный 
государственный орган Московской области в сфере 
организации государственной гражданской службы 
Московской области и муниципальной службы в 
Московской области для представления Губернатору 
Московской области;

3.1.2. заверенную копию сведений о доходах, 
сведений о расходах лиц, замещающие на непосто-
янной основе муниципальные должности, и их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в бумаж-
ном виде, а также в электронном виде в централь-
ный исполнит ельный орган государственной власти 
Московской области специальной компетенции, про-
водящий государственную политику в сферах под-
держания общественно-политической стабильности и 
прогнозирования развития политических процессов 
на территории Московской области, взаимодействия 
с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области для представ-
ления Губернатору Московской области.

4.1. Требования к электронному виду представ-
ляемых Сведений определяются уполномоченным 
государственным органом Московской области в 
сфере организации государственной гражданской 
службы Московской области и муниципальной служ-
бы в Московской области.

5.1. Гражданин, при наделении полномочиями 
по муниципальной должности сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (избрании на должность) пред-
ставляет:

5.1.1. сведения о своих доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для заме-
щения муниципальной должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения муниципальной должности (на отчетную 
дату), по форме, которая установлена для представле-
ния данных сведений государственными граждански-
ми служащими Московской области;

5.1.2. сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином документов для 
замещения муниципальной должности, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения муниципальной должно-
сти (на отчетную дату), по форме, которая установлена 
для представления данных сведений государствен-
ными гражданскими служащими Московской области.

6.1. Гражданин при назначении на должность 
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, 
представляет:

6.1.1. сведения о своих доходах, полученных 

от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату), по форме, которая 
устанавливается для представления данных сведе-
ний Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460;

6.1.2. сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, 
которая устанавливается для представления данных 
сведений Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460.

7.1. Лица, замещающие муниципальные долж-
ности и муниципальные служащие органов местного 
самоуправления, замещающие должности муници-
пальной службы, предусмотренные Перечнем, еже-
годно представляют:

7.1.1. сведения о своих доходах, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода по форме, 
которая установлена для предоставления данных 
сведений Указом Президента Российской Федерации;

7.1.2. сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода по форме, которая уста-
новлена для представления данных сведений которая 
установлена для предоставления данных сведений 
Указом Президента Российской Федерации.

8.1. Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы, не указанную в 
Перечне, и претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, указанной в Перечне, пред-
ставляет Сведения в соответствии с пунктами 2.1., 
2.2., 7.1. настоящего Положения.

9.1. Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы, предусмотрен-
ную Перечнем, и лица, замещающие муниципальные 
должности, обязаны представлять Сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, по форме, 
которая устанавливается для представления данных 
сведений Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460.

10.1. Прием сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и 
сведений о расходах осуществляет уполномоченное 
структурное подразделение Администрации сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. 

10.2. Правильность заполнения Сведений, про-
веряется уполномоченным лицом в присутствии 
гражданина или муниципального служащего, который 
после ее принятия на последнем листе справки ставит 
свою подпись. 

10.3. Сведения, предоставленные в соответствии 
с настоящим Положением, приобщаются уполномо-
ченным лицом к личному делу лица, замещающего 
муниципальную должность, личному делу муници-
пального служащего. 

10.4. Уполномоченное лицо ведет журнал реги-

страции справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

11.1. В случае если гражданин, муниципальный 
служащий или лицо, замещающее муниципальную 
должность, обнаружили, что в представленных ими 
Сведениях не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения или имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения не 
позднее одного месяца со дня предоставления све-
дений в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. настоящего 
Положения.

12.1. Непредставление лицом, замещающим 
муниципальную должность или муниципальным слу-
жащим, замещающим должность муниципальной 
службы, включенную в Перечень, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и своих расходах, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и их расходах в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или непол-
ных сведений является правонарушением и осно-
ванием для увольнения муниципального служащего 
с муниципальной службы или освобождения лица, 
замещающего муниципальную должность, от заме-
щаемой муниципальной должности в связи с утратой 
доверия в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

12.2. Непредставление сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, включенную в Перечень, 
является основанием для отказа в назначении на 
должность муниципальной службы.

13.1. Проверка достоверности и полноты пред-
ставляемых в соответствии с настоящим Положением 
Сведений осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Московской 
области, муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

14.1. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и Сведения о 
расходах, представляемые в соответствии с настоя-
щим Положением, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений при-
общаются к личному делу лица, замещающего муни-
ципальную должность, и муниципального служащего.

15.1. В случае если гражданин или муниципаль-
ный служащий, представивший в уполномоченное 
структурное подразделение Сведения, не был назна-
чен на должность муниципальной службы, включен-
ную в Перечень, то представленные им Сведения 
возвращаются по его письменному заявлению вместе 
с другими документами.

16.1. Сведения, предоставляемые в соответствии 
с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральными 
законами они не отнесены к сведениям, составляю-
щим государственную или иную охраняемую зако-
нами тайну.

17.1. Муниципальные служащие, виновные в 
разглашении предоставляемых Сведений лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и других муни-
ципальных служащих или в использовании этих 
Сведений в целях, не предусмотренных федеральны-
ми законами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18.1. Сведения, предоставляемые в соответствии 
с настоящим Положением, подлежат размещению на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – официальный сайт) с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне и о защите персональных данных, а 
в случае отсутствия этих сведений на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области – пред-
ставлению средствам массовой информации для опу-
бликования по их запросам.

19.1. На официальном сайте размещаются и 
средствам массовой информации представляются 
для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

19.1.1. перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих муниципальному служащему 
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Приложение
Утвержден решением Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 16.03.2018 № 5/58

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей, должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых лица, замещающие муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Муниципальные должности:
1.1. Глава сельского поселения Ершовское;

1.2. депутат Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское.

2. Должности муниципальной службы, категории 
«Руководители», отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы Московской области к высшей 
группе должностей муниципальной службы Московской 
области:

2.1. руководитель Администрации.
3. Должности муниципальной службы, категории 

«Руководители», отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы Московской области к главной 
группе должностей муниципальной службы Московской 
области:

3.1. заместитель руководителя Администрации.

4. Должности муниципальной службы, категории 
«Руководители», отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы Московской области к ведущей 
группе должностей муниципальной службы Московской 
области:

4.1. начальник сектора Администрации.

или лицу, замещающему муниципальную должность, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из них;

19.1.2. перечень транспортных средств с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему или лицу, 
замещающему муниципальную должность, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям;

19.1.3. декларированный годовой доход муни-
ципального служащего или лица, замещающего муни-
ципальную должность, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

19.1.4. сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по при-
обретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах (организации), если сумма 
сделки превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служа-

щего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки.

20.1. В размещаемых на официальном сайте 
и публикуемых в средствах массовой информации 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

20.1.1. иные сведения о доходах муниципаль-
ного служащего или лица, замещающего муници-
пальную должность, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об их имуществе и об их 
обязательствах имущественного характера;

20.1.2. персональные данные супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи муниципального 
служащего или лица, замещающе го муниципальную 
должность;

20.1.3. данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-
видуальные средства коммуникации муниципального 
служащего или лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи;

20.1.4. данные, позволяющие определить место-
положение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих муниципальному служащему или лицу, 
замещающему муниципальную должность, его супру-
ге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

20.1.5. информацию, отнесенную к государ-
ственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

21.1. Сведения, указанные в пункте 19.1. насто-
ящего Положения, размещаются на официальном 
сайте уполномоченным лицом в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного в пун-
ктах 2.1., 2.2. настоящего Положения. 

22.1. Уполномоченное лицо Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

22.1.1. в течение трех рабочих дней со дня 
поступления запроса от средств массовой инфор-

мации сообщает о нем муниципальному служащему, 
замещающему должность муниципальной службы, 
предусмотренную Перечнем, или лицу, замещающему 
муниципальную должность, в отношении которого 
поступил запрос;

22.1.2. в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса от средств массовой информа-
ции обеспечивает предоставление им сведений, ука-
занных в пункте 19.1. настоящего Положения, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

23.1. Уполномоченное лицо ежегодно до 10 
мая информирует руководителя органа местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области о представлении муниципальными слу-
жащими Сведений, предусмотренных настоящим 
Положением.

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

от 16.03.2018 № 5/58  

Об утверждении Перечня муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых лица, замещающие муниципальные 
должности, должности муниципальной службы обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых феде-
ральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей»,  Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципальных долж-
ностей, должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых лица, замещающие муници-
пальные должности, должности муниципальной службы, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение № 1
к Положению о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ СПРАВОК О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

(наименование органа местного самоуправления)
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от 16.03.2018 № 6/58 

Об утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и соблю-
дения требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пунктом 6 Указа Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению», Законом 
Московской области от 09.11.2017 № 190/2017-ОЗ «О 
порядке проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальных должностей, должности руко-
водителя администрации муниципального образования 
по контракту, лицами, замещающими муниципальные 
должности, и лицом, замещающим должность муници-
пального образования по контракту, в Московской об-
ласти», Постановлением Губернатора Московской обла-
сти от 27.09.2013 № 261-ПГ «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в Московской области, и муниципальными 
служащими Московской области, и соблюдения муници-
пальными служащими Московской области требований 
к служебному поведению», Положением о муниципаль-
ной службе в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, решени-
ями Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 16.03.2018 № 4/58 «Об утверждении Положения о 
порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей и долж-

ностей муниципальной службы, а также лицами, за-
мещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 16.03.2018 № 5/58 «Об 
утверждении Перечня муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении 
которых лица, замещающие муниципальные должности, 
должности муниципальной службы обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о проверке достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и 
соблюдения требований к служебному поведению (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение 
Утверждено решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 16.03.2018 № 6/58

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  ОБ ИМУЩЕ-
СТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА И СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

1. Настоящим Положением о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и соблюдения требований к служебному поведению» 
(далее – Положение) определяется порядок осущест-
вления проверки: 

1.1. достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, муниципальные 
должности, включенные в Перечень муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых лица, замещающие 
муниципальные должности и муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей, утвержденный решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее 
– Перечень муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы); 

1.2. достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение, 
муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, включенных в Перечень муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы; 

1.3. соблюдения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, должность руководите-
ля Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных федеральными законами от 
25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами, законами Московской области и муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими правоотно-
шения в сфере противодействия коррупции. 

2. Проверка достоверности и полноты сведений и 
проверка соблюдения требований к служебному пове-
дению проводится в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», Законом Московской области 
от 09.11.2017 № 190/2017-ОЗ «О порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, должности руководителя адми-

нистрации муниципального образования по контракту, 
лицами, замещающими муниципальные должности, и 
лицом, замещающим должность руководителя адми-
нистрации муниципального образования по контракту 
в Московской области», Постановлением Губернатора 
Московской области от 27.09.2013 № 261-ПГ «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Московской 
области, и муниципальными служащими Московской 
области, и соблюдения муниципальными служащими 
Московской области требований к служебному поведе-
нию», Положением о муниципальной службе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
04.09.2015 № 6/17. 

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоя-
щего Положения осуществляется: 

3.1. при проверке сведений о доходах, расходах, 
имуществе, обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей, должности руко-
водителя Администрации, должностей муниципальной 
службы - на отчетную дату; 

3.2. при проверке сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе, обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, должность руководителя 
Администрации, должности муниципальной службы - за 
отчетный период и два года, предшествующие отчет-
ному периоду. 

4. В отношении граждан, претендующих на заме-
щение должностей муниципальной службы и муници-
пальных служащих Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, проверка осуществляется 
по решению Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Руководитель 
Администрации). 

4.1. В отношении граждан, претендующих на заме-
щение муниципальных должностей, должность руково-
дителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и лиц, замещающих муниципальные должности 
и должность руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, проверка осуществля-
ется по решению Губернатора Московской области и 
в порядке, определенном Губернатором Московской 
области.

5. Лицо, ответственное за ведение кадровой рабо-
ты в Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – уполномоченное лицо Администрации) 
по решению Руководителя Администрации осуществля-
ет проверку: 

5.1. достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области; 

5.2. достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служа-
щими, замещающими должности муниципальной служ-
бы в Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области; 

5.3. соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы тре-
бований к служебному поведению в Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

6. Основанием для проверки является письменно 
оформленная информация: 

6.1. о предоставлении гражданином или муни-
ципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, в том числе – информация о совершении 
сделки (сделок) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций на общую сумму, 
превышающий общий доход данного лица и членов его 
семьи за 3 последних года, предшествующих отчетному 
периоду; 

6.2. о несоблюдении муниципальным служащим 
требований к служебному поведению. 

7. Информация, предусмотренная пунктом 5 насто-
ящего Положения, может быть предоставлена: 

7.1. правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного само-
управления муниципального образования и их долж-
ностными лицами; 

7.2. кадровой службой или ответственным долж-
ностным лицом, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений; 

7.3. постоянно действующими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями; 

7.4. Общественной палатой Российской Федерации, 
Общественной палатой Московской области;

7.5. общероссийскими средствами массовой 
информации. 

8. Информация анонимного характера не может 
служить основанием для проверки. 

9. Проверка осуществляется в срок, не превышаю-
щий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении 
Руководителем Администрации. 

9.1. Срок проверки может быть продлен 
Руководителем Администрации до 90 дней. 

10. Уполномоченное лицо Администрации осу-
ществляет проверку: 

10.1. самостоятельно; 

10.2. путем направления в установленном поряд-
ке запроса в органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, в соответствии 

с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», про-
ект которого подготавливается кадровой службой или 
ответственным должностным лицом. Кроме сведений, 
указанных в пункте 12 Положения, указываются све-

дения, послужившие основанием для проверки; госу-
дарственные, муниципальные органы и организации, в 
которые направлялись (направлены) запросы; вопросы, 
которые в них ставились; дается ссылка на соответству-
ющее положение Закона об оперативно-розыскной 
деятельности.

11. При осуществлении проверки, предусмотрен-
ной пунктом 10.1. настоящего Положения, уполномо-
ченное лицо Администрации вправе:

11.1. проводить беседу с гражданином или муни-
ципальным служащим; 

11.2. изучать представленные гражданином или 
муниципальным служащим дополнительные матери-
алы; 

11.3. получать от гражданина или муниципального 
служащего пояснения по представленным материалам; 

11.4. направлять в установленном порядке 
запросы (кроме запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, органы, 
осуществляющие государственную оперативно-розыск-
ную деятельность), в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные территориальные государственные 
органы, а также государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации об имеющихся у 
них сведениях: 

11.4.1. о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина или муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 

11.4.2. о достоверности и полноте сведений, 
представленных гражданином в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации 
и Московской области, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области; 

11.4.3. о соблюдении муниципальными служащи-
ми требований к служебному поведению; 

11.5. наводить справки у физических лиц и полу-
чать от них информацию с их согласия; 

11.6. ходатайствовать перед Губернатором 
Московской области о направлении в установленном 
порядке запросов в кредитные организации, нало-
говые органы Российской Федерации и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, об имеющихся 
у них сведениях, указанных в пункте 11.4. настоящего 
Положения;

11.7. осуществлять анализ сведений, представ-
ленных гражданином или муниципальным служащим в 
соответствии с законодательством о противодействии 
коррупции.

12. В запросе, предусмотренном пунктом 11.4. 
настоящего Положения, указываются: 

12.1. фамилия, имя, отчество руководителя госу-
дарственного органа или организации, в которые 
направляется запрос; 

12.2. нормативный правовой акт, на основании 
которого направляется запрос; 
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12.3. фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, место регистрации, жительства и (или) пребывания, 
должность и место работы (службы) гражданина или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами Одинцовского 
муниципального района, полнота и достоверность кото-
рых проверяются, либо муниципального служащего, в 
отношении которого имеются сведения о несоблюде-
нии им требований к служебному поведению; 

12.4. содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке; 

12.5. срок представления запрашиваемых све-
дений; 

12.6. фамилия, инициалы и номер телефона муни-
ципального служащего, подготовившего запрос; 

12.7. идентификационный номер налогоплатель-
щика (в случае направления запроса в налоговые орга-
ны Российской Федерации);

12.8. другие необходимые сведения. 

13. Решение о направлении запроса о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
гражданина или муниципального служащего принима-
ется Губернатором Московской области на основании 
материалов проверки, представленных уполномочен-
ным лицом Администрации и представленных Главой 
сельского поселения Ершовское. 

14. Уполномоченное лицо Администрации обе-
спечивает: 

14.1. уведомление в письменной форме 
муниципального служащего, лица, претендующе-
го на замещение должности муниципальной служ-
бы в Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, о начале в отношении его проверки и разъ-

яснение ему содержания пункта 14.2. настоящего 
Положения, - в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего решения; 

14.2. проведение в случае обращения муници-
пального служащего беседы с ним, в ходе которой он 
должен быть проинформирован о том, какие сведе-
ния, представляемые им в соответствии с настоящим 
Положением, и соблюдение каких требований к слу-
жебному поведению подлежат проверке, - в течение 
семи рабочих дней со дня обращения муниципального 
служащего, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с муниципальным служащим. 

15. По окончании проверки уполномоченное лицо 
Администрации обязано ознакомить муниципального 
служащего с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне. 

16. Муниципальный служащий имеет право: 

16.1. давать письменные пояснения в ходе про-
верки и по ее результатам; 

16.2. представлять дополнительные материалы и 
давать по ним письменные пояснения; 

16.3. обращаться к уполномоченному лицу 
Администрации с ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам, связанным с проведением в отно-
шении него проверки. 

17. Представленные муниципальным служащим 
дополнительные материалы и письменные пояснения 
приобщаются к материалам проверки.

18. Уполномоченное лицо Администрации в тече-
ние семи рабочих дней со дня обращения к нему муни-
ципального служащего, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с муниципальным слу-
жащим, проводит с ним беседу, в ходе которой инфор-
мирует муниципального служащего о том, какие сведе-
ния, представленные им в соответствии с Положением, 
и соблюдение каких требований к служебному поведе-
нию подлежат проверке.

19. На период проведения проверки информации 

о наличии у муниципального служащего конфликта 
интересов муниципальный служащий в соответствии с 
муниципальным правовым актом может быть отстра-
нен от замещаемой должности муниципальной службы 
на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о про-
ведении проверки.

20. На период отстранения муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципаль-
ной службы денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.

21. Уполномоченное лицо Администрации пред-
ставляет Руководителю Администрации в установлен-
ном порядке доклад о результатах проверки. При этом 
в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

21.1. о назначении гражданина на должность 
муниципальной службы;

21.2. об отказе гражданину в назначении на долж-
ность муниципальной службы;

21.3. об отсутствии оснований для применения к 
муниципальному служащему мер юридической ответ-
ственности;

21.4. о применении к муниципальному служащему 
мер юридической ответственности;

21.5. о представлении материалов проверки в 
соответствующую комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

22. По окончании проверки уполномоченное лицо 
Администрации знакомит гражданина или муниципаль-
ного служащего под роспись в журнале учета проверок 
сведений граждан или в журнале учета проверок 
сведений муниципальных служащих с результатами 
проверки и разъясняет им о праве дать письменные 
пояснения по результатам проверки.

23. Сведения о результатах проверки с пись-

менного согласия лица, принявшего решение о ее 
проведении, представляются уполномоченным лицом 
Администрации с одновременным уведомлением об 
этом гражданина или муниципального служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, правоох-
ранительным и налоговым органам, постоянно дей-
ствующим руководящим органам политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями, 
Общественной палате Российской Федерации либо 
Общественной палате Московской области, предста-
вившим информацию, явившуюся основанием для про-
ведения проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и госу-
дарственной тайне.

24. При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков пре-
ступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

25. Представитель нанимателя (работодатель), рас-
смотрев доклад и соответствующее предложение, при-
нимает одно из следующих решений:

25.1. назначить гражданина на должность муници-
пальной службы;

25.2. отказать гражданину в назначении на долж-
ность муниципальной службы;

25.3. применить к муниципальному служащему 
меры юридической ответственности;

25.4. представить материалы проверки в соот-
ветствующую комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

26. Материалы проверки хранятся в кадровой 
службе в течение трех лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив.

Руководитель Администрации  
 А.В. Бредов

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Федеральным и региональным законо-
дательством установлены категории граж-
дан, имеющих право на получение всех 
видов бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи.

• Граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (мало-
имущие граждане, получившие в органах 
социальной защиты населения справку о 
среднедушевом доходе).

• Инвалиды I и II группы; 
• Ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации, 
полные кавалеры орденов Славы и (или) 
Трудовой Славы, Почетные граждане 
Московской области. 

• Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также их 
законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей. 

• Лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка на воспитание 
в семью. 

• Усыновители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей. 

• Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставля-
ющих социальные услуги в стационарной 
форме. 

• Несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершенно-
летние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несовершенно-
летних (за исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве). 

• Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании».

• Граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов 
таких граждан. 

• Граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого поме-
щения либо утратившие полностью или 

частично иное имущество либо документы 
в результате чрезвычайной ситуации.

Государственные юридические бюро 
осуществляют правовое консультирование 
в устной и письменной форме граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следую-
щих случаях:

- досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государствен-
ного или муниципального служащего;

- защита прав потребителей в части 
предоставления медицинских услуг;

- защита и обеспечение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних детей 
из многодетных семей;

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в случае, если кварти-
ра, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);
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- признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого поме-
щения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи), рас-
торжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выселение из указанного жилого 
помещения;

- признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или 

его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компен-
сации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействи-
ем) работодателя;

- признание гражданина безработным 
и установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью или с чрезвычайной 
ситуацией;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, пре-

доставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание 
страховых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или професси-
ональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, соци-
ального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов;

- установление усыновления, опеки 
или попечительства над детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, заключение договора об осу-
ществлении опеки или попечительства над 
такими детьми;

- защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

- реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатриче-
ской помощи;

- медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

- обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц;

- восстановление имущественных прав, 
личных неимущественных прав, нарушен-
ных в результате чрезвычайной ситуации, 
возмещение ущерба, причиненного вслед-
ствие чрезвычайной ситуации.

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается  представителями 
Государственного юридического бюро по 
Московской области.

ОДИНЦОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НАПОМИНАЕТ 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Удостоверение многодетной семьи
Удостоверение многодетной семьи 

выдается лицу, состоящему в зарегистри-
рованном браке, либо матери (отцу), не 
состоящим в зарегистрированном браке, 
имеющим троих и более детей (родивших-
ся и (или) усыновленных (удочеренных), 
пасынков и падчериц) в возрасте до 18 
лет, а также достигших совершеннолетия 
одного или нескольких детей при условии, 
что совершеннолетние дети обучаются в 
образовательных организациях всех типов 
по очной форме обучения и не достиг-
ли 23 лет. Для получения удостоверения 
многодетной семьи родителям необходимо  
обратиться в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг  по месту жительства. Если 
раньше документ выдавался каждому роди-
телю  в отдельности, то теперь это удостове-
рение многодетной семьи. Оно оформляет-
ся, если все члены семьи (родители и дети) 
зарегистрированы в Московской области. 
Удостоверение не может быть выдано в 
случае отсутствия у кого либо из членов 
семьи (родители и дети), регистрации по 
месту жительства в Московской области.

Льготы, положенные многодетным 
семьям в Подмосковье

Многодетные семьи имеют право на: 
50-процентную скидку на оплату услуг 
ЖКХ; бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте по Подмосковью (кроме 
такси, маршрутного такси), на наземном 
городском транспорте и в метрополите-
не г. Москвы; на получении компенсации 
стоимости путевки (приобретенной само-
стоятельно) в организации отдыха детей и 
их оздоровления один раз в год; получение 
земельного участка площадью до 15 соток 
на постройку собственного жилья; а также 

постановка на очередь на получение жил-
площади по условиям социального найма; 
бесплатная выдача лекарств по рецептам 
для ребенка в возрасте до 6 лет; перво-
очередное выделение мест в детские сады; 
освобождение от уплаты транспортного 
налога по одному транспортному средству. 

Следует учесть, что с августа 2017 года 
внесены изменения по компенсации опла-
ты за услуги ЖКХ. Если раньше можно было 
обратиться за компенсацией за предыду-
щий период, то теперь её назначат только 
с момента подачи заявления. Если имеется 
задолженность по оплате коммунальных 
услуг, то выплата компенсации прекращает-
ся до момента погашения задолженности.

Пособия, выплачиваемые многодет-
ным семьям 

Семьи с тремя и более детьми  имеют 
право на получение следующих видов 
пособий:

- по уходу за ребенком;

- единовременное пособие при рожде-
нии ребенка (срок обращения - 6 месяцев 
со дня рождения ребенка); 

- пособие на детей до 16 лет, (на обу-
чающегося общеобразовательной органи-
зации (школы) до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им воз-
раста 18 лет, в семьях со среднедуше-
вым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума, установленную 
в Московской области на душу населе-
ния, если ребенок и родитель имеет место 
жительства в Московской области;

- выплата на обучающегося  из много-
детной семьи на приобретение одежды, 

предоставляется 1 раз в календарном году.

Отдых и оздоровление детей
Порядок предоставления мер социаль-

ной поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей определен постанов-
лением правительства Московской области 
от 12.03. 2012 № 269/8 (с изменениями 
от 24.10.2017 г.) «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления детей в Московской 
области».  Многодетным семьям положена 
частичная или полная компенсация стои-
мости путевок в организации отдыха детей 
или их оздоровления. 

Для получения компенсации родитель 
предоставляет в УСЗН следующие докумен-
ты (и копии): заявление на предоставле-
ние компенсации; паспорт; свидетельство 
о рождении ребенка; договор на приоб-
ретение путевки или на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления; 
документ, подтверждающий оплату путевки 
(кассовый чек или квитанция к приходному 
кассовому ордеру); документ, подтвержда-
ющий пребывание ребенка в организации 
отдыха и оздоровления; удостоверение 
многодетной семьи. А также документы, 
подтверждающие доходы семьи за три 
месяца, предшествующие месяцу обраще-
ния.

Компенсация предоставляется за 
путевки продолжительностью не более 24 
дней. Обратиться за компенсацией можно 
один раз в году. Величина компенсации 
зависит от среднедушевого дохода семьи, 
поэтому родитель предоставляет в орган 
соцзащиты  документы о совокупном дохо-
де членов семьи за три месяца, предше-
ствующие подаче заявления. Пребывание 
в отеле не входит в перечень организаций, 
которые занимаются оздоровлением детей.

Бесплатная путевка предоставляется 
детям, в случае если многодетная семья 
получает пособие как малоимущая семья. 
Для получения путевки необходимо подать 
заявление через РПГУ, в МФЦ с необходи-
мыми документами.

Просвещение и образование
Многодетная семья может бесплатно 

посещать один раз в месяц музеи, выставки, 
парки культуры и отдыха при предъявле-
нии соответствующего удостоверения.

Учащиеся из многодетных семей 
имеют право на бесплатное питание в 
школе (обращаться в администрацию учеб-
ного заведения); бесплатное обеспечение 
школьной одеждой, а также спортивной 
формой (обращаться  по месту жительства 
в администрацию поселения). 

Кроме того, постановлением прави-
тельства Московской области от 27.06. 
2017 г. утвержден Порядок предоставления 
выплаты на обучающегося, предоставля-
емой многодетной семье на период его 
обучения один раз в году, в размере  трех  
тысяч рублей. Выплаты не суммируются, 
если заявитель не воспользовался своим 
правом на получение в предыдущие годы. 
Заявление подается не позднее 5 декабря 
текущего календарного года в МФЦ. При 
этом предоставляются паспорт; документ, 
подтверждающий место жительства ребён-
ка в Московской области; удостоверение 
многодетной семьи; справка из школы по 
утвержденной форме; номер счета банков-
ской карты или сберегательная книжка. 

По вопросам, связанным с обеспече-
нием мер социальной поддержки много-
детных семей, можно обращаться в отдел 
семьи и детей Одинцовского управления 
социальной защиты населения по телефо-
ну: 8 (495) 599-65-00.
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О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ОДИНЦОВСКИМ РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЫСКИВАЮТСЯ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ АЛИМЕНТОВ

Удостоверение многодетной семьи

Удостоверение многодетной семьи 
выдается лицу, состоящему в зарегистри-
рованном браке, либо матери (отцу), не 
состоящим в зарегистрированном браке, 
имеющим троих и более детей (родивших-
ся и (или) усыновленных (удочеренных), 
пасынков и падчериц) в возрасте до 18 
лет, а также достигших совершеннолетия 
одного или нескольких детей при условии, 
что совершеннолетние дети обучаются в 
образовательных организациях всех типов 
по очной форме обучения и не достиг-
ли 23 лет. Для получения удостоверения 
многодетной семьи родителям необходимо  
обратиться в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по месту жительства. Если 
раньше документ выдавался каждому роди-
телю в отдельности, то теперь это удостове-
рение многодетной семьи. Оно оформляет-
ся, если все члены семьи (родители и дети) 
зарегистрированы в Московской области. 
Удостоверение не может быть выдано в 
случае отсутствия у кого либо из членов 
семьи регистрации по месту жительства в 
Московской области.

Льготы, положенные многодетным 
семьям в Подмосковье

Многодетные семьи имеют право на 
50-процентную скидку на оплату услуг 
ЖКХ; бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте по Подмосковью (кроме 
такси, маршрутного такси), на наземном 
городском транспорте и в метрополите-
не г. Москвы; на получение компенсации 
стоимости путевки (приобретенной само-
стоятельно) в организации отдыха детей 
и их оздоровления один раз в год; полу-
чение земельного участка площадью до 15 
соток на постройку собственного жилья; 
на постановку на очередь на получение 

жилплощади по условиям социального 
найма; на бесплатную выдачу лекарств по 
рецептам для ребенка в возрасте до шести 
лет; на первоочередное выделение мест в 
детские сады; на освобождение от уплаты 
транспортного налога по одному транс-
портному средству. 

Следует учесть, что с августа 2017 года 
внесены изменения по компенсации опла-
ты за услуги ЖКХ. Если раньше можно было 
обратиться за компенсацией за предыду-
щий период, то теперь ее назначат только 
с момента подачи заявления. Если имеется 
задолженность по оплате коммунальных 
услуг, выплата компенсации прекращается 
до момента погашения задолженности.

Пособия, выплачиваемые многодет-
ным семьям 

Семьи с тремя и более детьми  имеют 
право на получение следующих видов 
пособий:

- по уходу за ребенком;

- единовременное пособие при рож-
дении ребенка (срок обращения – шесть 
месяцев со дня рождения ребенка); 

- пособие на детей до 16 лет, (на обу-
чающегося общеобразовательной органи-
зации (школы) до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им воз-
раста 18 лет, в семьях со среднедуше-
вым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума, установленную 
в Московской области на душу населе-
ния, если ребенок и родитель имеет место 
жительства в Московской области;

- выплата на обучающегося из много-
детной семьи на приобретение одежды, 
предоставляется один раз в календарном 
году.

Отдых и оздоровление детей

Порядок предоставления мер социаль-
ной поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей определен постанов-
лением правительства Московской области 
от 12.03.2012 № 269/8 (с изменениями от 
24.10.2017 г.) «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления детей в Московской 
области».  Многодетным семьям положена 
частичная или полная компенсация стои-
мости путевок в организации отдыха детей 
или их оздоровления. 

Для получения компенсации родитель 
предоставляет в УСЗН следующие докумен-
ты (и копии): заявление на предоставле-
ние компенсации; паспорт; свидетельство 
о рождении ребенка; договор на приоб-
ретение путевки или на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления; 
документ, подтверждающий оплату путевки 
(кассовый чек или квитанция к приходному 
кассовому ордеру); документ, подтвержда-
ющий пребывание ребенка в организации 
отдыха и оздоровления; удостоверение 
многодетной семьи. А также документы, 
подтверждающие доходы семьи за три 
месяца, предшествующие месяцу обраще-
ния.

Компенсация предоставляется за 
путевки продолжительностью не более 24 
дней. Обратиться за компенсацией можно 
один раз в году. Величина компенсации 
зависит от среднедушевого дохода семьи, 
поэтому родитель предоставляет в орган 
соцзащиты документы о совокупном дохо-
де членов семьи за три месяца, предше-
ствующие подаче заявления. Пребывание 
в отеле не входит в перечень организаций, 
которые занимаются оздоровлением детей.

Бесплатная путевка предоставляется 
детям, в случае если многодетная семья 

получает пособие как малоимущая семья. 
Для получения путевки необходимо подать 
заявление через РПГУ, в МФЦ с необходи-
мыми документами.

Просвещение и образование

Многодетная семья может бесплатно 
посещать один раз в месяц музеи, выставки, 
парки культуры и отдыха при предъявле-
нии соответствующего удостоверения.

Учащиеся из многодетных семей 
имеют право на бесплатное питание в 
школе (обращаться в администрацию учеб-
ного заведения); бесплатное обеспечение 
школьной одеждой, а также спортивной 
формой (обращаться  по месту жительства 
в администрацию поселения). 

Кроме того, постановлением прави-
тельства Московской области от 27.06.2017 
г. утвержден Порядок предоставления 
выплаты на обучающегося, предоставля-
емой многодетной семье на период его 
обучения один раз в году, в размере трех 
тысяч рублей. Выплаты не суммируются, 
если заявитель не воспользовался своим 
правом на получение в предыдущие годы. 
Заявление подается не позднее 5 декабря 
текущего календарного года в МФЦ. При 
этом предоставляются паспорт; документ, 
подтверждающий место жительства ребен-
ка в Московской области; удостоверение 
многодетной семьи; справка из школы по 
утвержденной форме; номер счета банков-
ской карты или сберегательная книжка. 

По вопросам, связанным с обеспече-
нием мер социальной поддержки много-
детных семей, можно обращаться в отдел 
семьи и детей Одинцовского управления 
социальной защиты населения по телефону 
8 (495) 599-65-00.

Кузнецов Игорь Юрьевич 10.01.1972

НИКОНОРОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 03.05.1985

Ненашев Вадим Валерьевич 26.05.1982

Маслов Евгений Андреевич 12.03.1988

Кленин Евгений Юрьевич 27.08.1985

Веселова Наталья Вячеславовна 12.12.1978

Сеин Виктор Александрович 04.06.1984

ЖДАНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 08.09.1984

Дмитренко Сергей Иванович 14.08.1977

Полякова Вера Дмитриевна 29.01.1986

Репина Елена Михайловна 25.08.1963

Иволин Михаил Борисович 07.01.1981

ВАСИЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 12.06.1979

Лобанова Марина Анатольевна 26.07.1983

Лосев Вячеслав Васильевич 04.09.1977

МИТИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 19.10.1973

Чебан Сергей Александрович 12.10.1981

Воронин Иван Валерьевич 06.10.1980

Пересичанский Евгений Иванович 21.04.1967

Кулеш Игорь Александрович 19.08.1968

Дорохин Сергей Николаевич 02.07.1984

Янгель Михаил Сергеевич 17.07.1984

Самохвалов Алексей Юрьевич 07.06.1984

Боцу Вадим Архипович 06.06.1986

Стекольщиков Сергей Юрьевич 09.06.1976

Сундуков Василий Александрович 25.09.1981

Разумцев Алексей Владимирович 07.04.1985

Пагин Андрей Валерьевич 12.12.1980

Молчанов Андрей Львович 13.04.1976

Дроздов Игорь Васильевич  27.02.1972

Блохин Игорь Викторович 07.06.1977

Богданов Дмитрий Владимирович 17.01.1987

Минников Александр Николаевич 18.04.1981

Алексеев Алексей Антонович 09.04.1991

Петухов Владимир Александрович 15.12.1980

Овчинникова Ирина Ивановна 20.06.1975

Заморня Сергей Викторович 21.09.1971

Разенков Сергей Юрьевич 16.02.1970

Гаврилов Валерий Александрович 09.10.1979

Смирнов Сергей Витальевич 17.06.1980

Разум Константин Игоревич 22.07.1981

Рыбаков Игорь Викторович 12.01.1971

Хакимов Кодирали Ибрагимович 10.07.1982

Журавлев Василий Васильевич 28.10.1980

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 
вышеуказанных граждан, просим сообщить в Одинцовский 
РОСП по телефонам: 8 (495)285-33-93 (горячая линия) 
или 8 (495) 285-33-43 – судебный пристав-исполни-
тель, осуществляющий розыск, Андрющенко Геннадий 
Александрович.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ, ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ И СТАЦИОНАРНОЕ СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМА ЗАБОТА

Правительство Московской области 
утвердило новый Порядок предоставле-
ния мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан Подмосковья. 
Изменения коснулись как порядка назна-
чения, так и сроков выплаты компенсации. 

С 2018 года ежемесячная денежная 
компенсация (ЕДК) по оплате услуг ЖКХ 
назначается и выплачивается только с 
месяца, в котором человек непосредствен-
но обратился  с заявлением в террито-
риальное подразделение Министерства 
социального развития Московской области. 

За предыдущий период, как было ранее, 
деньги не возвращаются. 

Следует также обратить внимание на 
то, что с  ноября 2017 года зачисление 
денежных средств на лицевые счета полу-
чателей мер социальной поддержки произ-
водит не управление соцзащиты, а Единый 
выплатной центр Министерства социально-
го развития Московской области. Он произ-
водит выплаты в соответствии с графиком, 
с которым можно ознакомиться, пройдя по 
ссылке  http://evcmo.ru/vyplaty-segodnya/. 

Имеются новшества и по срокам 
выплаты компенсации. С этого года деньги 
будут перечисляться до 25 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. Ранее 
это делалось до 10 числа. За январь теку-

щего года выплаты уже  произведены. Как 
известно, квартплату начисляют управляю-
щие компании. Они несут ответственность 
за достоверность предоставляемых сведе-
ний и своевременную передачу данных об 
этом в управление соцзащиты, которое  в 
свою очередь отвечает за правильный рас-
чет и  начисление компенсации. Задержки 
с выплатой компенсаций могут возникнуть 
только тогда, когда управляющие компании 
(а их более 120 в районе) несвоевременно 
подадут сведения в управление соцзащиты.  

Напоминаем также, что сами гражда-
не обязаны своевременно обратиться в 
орган, назначивший ЕДК в случае: пере-
езда; снятия льготы или перемены льготной 
категории; изменения организации-постав-

щика (управляющей компании);  дости-
жения совершеннолетия детьми. В случае 
если льготник своевременно не сообщил 
об этих обстоятельствах, необоснованно 
выплаченная компенсация подлежит воз-
врату (взысканию). 

Чтобы регулярно и в полном объеме 
получать компенсацию, льготник должен 
аккуратно ежемесячно  оплачивать «ком-
муналку». Если раньше должнику при усло-
вии погашения задолженности, деньги воз-
вращались за  весь предыдущий период, 
когда компенсация не выплачивалась в 
связи с приостановкой из-за задолжен-
ности, то с 2018 года выплата будет про-
изведена только с того момента, когда долг 
погашен.

Лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья  при необходимости обеспе-
чиваются техническими средствами реаби-
литации Фондом социального страхования. 
Однако с 1 января 2018 года в этой части 
произошли некоторые  законодательные 
изменения. 

Социальная поддержка инвалидов 
Подмосковья по обеспечению технически-

ми средствами, не входящими в федераль-
ный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, осуществляется путем выдачи 
региональных сертификатов на обеспече-
ние инвалидов техническими средствами 
реабилитации (изделиями) за счет средств 
бюджета Московской области.  

Речь идет о таких средствах, как сту-
пенька, стул, сидение и подъемник для  

ванны с электроприводом или без него, 
прикроватный столик, оптические очки 
по медицинским показаниям, насадка 
на унитаз (с поручнями, без поручней), 
многофункциональные медицинские кро-
вати, доска для пересаживания, глюко-
метр с речевым выходом, аккумулятор 
для кресла-коляски с электроприводом. 
Предусмотрены и  услуги по замене. 
Если те предметы, в которых нуждается 
инвалид, не были включены в его инди-

видуальную программу реабилитации, их 
можно внести в программу по заклю-
чению лечащего врача. Имея на руках 
такое заключение, следует обратиться в 
орган медико-социальной экспертизы 
(Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.6), а 
затем с паспортом, справкой об инвалид-
ности и программой реабилитации при-
йти в управление соцзащиты для оформ-
ления необходимых технических средств 
реабилитации.

Согласно федеральному законодатель-
ству, с 1 января 2015 года социальные услу-
ги предоставляются получателям в формах:

• стационарного социального 
обслуживания;

• полустационарного социального 
обслуживания;

• социального обслуживания на 
дому.

Для получения социального обслужи-
вания гражданину или его законному пред-
ставителю необходимо подать заявление в 
письменном или электронном виде.

Заявление можно подать по месту 

регистрации в орган социальной защиты 
населения по месту жительства (регистра-
ции); в многофункциональный центр; на 
портал государственных и муниципальных 
услуг.

Вместе с заявлением представляются 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

- документ, подтверждающий место 
жительства в Московской области;

- документы, подтверждающие доходы 
гражданина и членов семьи в денежной 
форме;

- выписка из домовой книги;

- выписка из финансового лицевого 
счета;

- справка медицинской организации о 
состоянии здоровья гражданина;

- индивидуальная программа реабили-
тации инвалида (только для инвалидов и 
детей-инвалидов).

В течение пяти рабочих дней с момента 
подачи гражданином заявления Комиссией 
по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании принимается 
соответствующее решение. 

После признания гражданина нуждаю-
щимся в социальных услугах органом соци-
альной защиты населения по месту житель-

ства составляется и передается гражданину 
или его законному представителю в срок 
не более 10 рабочих дней с момента пода-
чи заявления индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг, в кото-
рой указываются виды социальных услуг, 
а также рекомендуемые поставщики соци-
альных услуг.

Далее гражданин или его законный 
представитель обращается к одному из 
рекомендованных в программе постав-
щиков социальных услуг для заключения 
договора. 

Договор о предоставлении социаль-
ных услуг заключается в течение суток с 
момента обращения гражданина или его 
законного представителя к поставщику 
социальных услуг.

В Московской области представляют-
ся услуги информационно-диспетчерской 
службы для глухих по заказу Министерства 
социального развития Московской обла-
сти. Услуги людям с ограниченными воз-
можностями предоставляются оператора-
ми Диспетчерской службы ежедневно (без 
выходных и праздничных дней).

Операторы, владеющие жестовым язы-
ком, будут преобразовывать поступившую 
от инвалидов текстовую или жестовую 
информацию в голосовую информацию 
и обратно в текстовую или жестовую для 
ее передачи глухому человеку.Связаться с 
оператором можно любым удобным спо-
собом:

• позвонив по телефону: 8 (800) 
707-11-62;

• отправив sms-сообщение на 
номер +7 (903) 177-18-29 ;

• отправив сообщение по факсу +7 
(495) 120-11-62;

• отправив сообщение по электрон-
ной почте на адрес: osz@zabota365.ru

• отправив сообщение через интер-

нет-мессенджер на адрес Skype/Oovoo/
CamFrog: видеозвонок на аккаунт zabota99.

 Жестовым языком инвалид по слуху 
сможет сообщить свою просьбу операто-
ру. Оператор-переводчик без прерывания 
сеанса видеосвязи будет передавать сооб-
щения инвалида слышащему абоненту и 
обратно.
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от 19.03.2018 № 29-ПГл   

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Московской области 
об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, в 
целях обеспечения реализации прав жителей Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Московской области от 30.12.2014 № 1194/51 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории Московской области и 
Положения о порядке предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Московской области и о 
внесении изменений в Положение о Градостроительном 
совете Московской области», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32, учитывая Генеральный 
план городского поселения Лесной городок Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
утвержденный решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
14.12.2017 №14/35, Правила землепользования и за-
стройки территории (части территории) городского по-
селения Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденные решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 28.12.2017 №8/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

на 02.04.2018 в 17:00 в здании Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» земельного участка площадью 252+/-11 кв.м К№ 
50:20:0070227:6746, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования – для дачного строительства, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в 
районе дер. Бородки, находящегося в собственности 
Симчина Михаила Васильевича. 

2. Назначить отдел по установлению, присвоению 
и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 
ответственным подразделением Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 
по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слуша-
ний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – КУМИ),

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

присвоению и изменению вида разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида разре-
шенного использования и категории земельных участ-
ков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешен-
ного использования и категории земельных участков 
КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с требовани-
ями Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Поло-
жение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти).

5. Замечания и предложения по данному вопросу 
принимаются до 30.03.2018 на имя исполняющего обя-
занности руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Один-
цовой Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопро-
су, рассматриваемому на публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в по-
рядке и сроки, определенные Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности.

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

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

Глава Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

 

Кадастровым инженером ООО «Зенит» Мель-
никовой Татьяной Анатольевной, 142100, Москов-
ская область, г.Подольск , ул. Карла Маркса, д.57, 
пом.1,комн.8,9, geozenit@mail.ru 

8(496)7 69-62-90, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2658,  № квалификационного  аттестата 
77-10-64 выполняются  кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с 

К№ 50:20:0040503:162, расположенного: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, с/о Юдинский, с. Перхушково, дом 
10.  Заказчиком кадастровых работ является Горбунов 
Николай Анатольевич, 143081, Россия, Московская  
обл, Одинцовский р-н, с. Перхушково, д.100; тел.+7903-
725-15-20. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Московская обл. ,  г.Подольск , ул. Карла Марк-
са, д.57, пом.1,комн.8  «18» мая 2018 в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:142100, Московская 
область, г.Подольск, ул.Карла Маркса, д.57, помеще-
ние 1,комн.8,9.  Обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 
16 апреля по 16 мая  2018г. ,  по адресу:142100, Мо-
сковская область, г.Подольск, ул. Карла Маркса, д.57, 
помещение 1,комн.8,9. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Московская область, Один-

цовский р-н, с. Перхушково, д.102, находится в када-
стровом квартале: 50:20:0040503. На собрание о со-
гласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении гра-
ниц земельного участка Горбунова  Николая  Анато-
льевича.  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть2 
ст. 40ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 25.10.2017 № 5815 

О наделении полномочиями Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в обла-
сти физической культуры и спорта (ГТО) в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области МБУС 
ОСШОР по фехтованию и признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского муници-
пального Московской области от 29.10.2015 № 3979

В соответствии с Положением о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 
№ 540, приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении 
Порядка создания Центров тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта и Положения о них», Порядком орга-
низации и проведения тестирования групп населения 
в рамках реализации мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержден-
ным расположением Министерства физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью Московской области 
от 30.10.2014 № 21-239-Р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделись полномочиями Центра тестирова-

ния по выполнению видов испытаний (тестов), нор-

мативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта (ГТО) 
в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области Муниципальное бюджетное учреждение спор-
та Одинцовскую спортивную школу Олимпийского 
резерва по фехтованию.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.10.2015 № 3979 «О создании 
Центра тестирования по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и 
спорта (ГТО) в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
Серегина Е.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 


