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7 Минтранс утвердил
В мае начнется ремонт четырех региональных 
и 20 участков муниципальных дорог 12 14Зима в Подмосковье

Праздничными программами открыли 
сезон парки Одинцовского района 
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Звёзды «Магии кино»
Подведены итоги открытого 
фестиваля кинодебютов

   Организатор фестиваля 
– областная общественная 
организация активных мам 
Одинцовского района клуб 
«Супермамочки» – вот уже поч-
ти пять лет помогает мамам в 
декрете быть активными не 
только в личной жизни, но и 
в общественной. В этом году 

одинцовские «Супермамочки» 
стали обладателями первой 
премии на конкурсе губернато-
ра Московской области «Наше 
Подмосковье». 

На территории фестиваля 
«Город для мам» гостей ждали 
интересные лекции, презента-
ции и мастер-классы для всей 

семьи, игровые площадки с 
аниматорами для деток разно-
го возраста, несколько фото-
зон, бьюти-зона для мам и 
маленьких принцесс. И 
даже отдельная зона для 
пап с большими белы-
ми креслами, с которых 
было удобно наблюдать за 

играющими детками и сценой. 
На сцене, кстати, в течение 
всего дня шла оригинальная 
интересная программа. С 
концертными номерами вы-

ступили маленькие участни-
ки творческих коллективов, 
прошли несколько дефиле: 
будущих мам, семейное и дет-
ское. Наряды для показа гото-
вили сами участники. Кроме 
того, на благотворительном 
мама-маркете свои hand-made 
изделия представили более 50 
мастериц. 

Город для мам… пап и детей
В этом году фестиваль состоялся на новой площадке – в Волейбольном цен-
тре Одинцово – и с большим размахом. «Город для мам» впервые прошел в 
статусе областного мероприятия и собрал около 3500 участников. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Перед началом пред-
ставительного форума 
Президент встретил-
ся с новым составом 

Центрального штаба Обще-
российского общественного 
движения. Как раз накануне 
съезда ОНФ прошла масштаб-
ная ротация и выбрано новое 
руководство движения, в состав 
которого вошли представители 
избирательного штаба Прези-
дента России. Вместо трех в ру-
ководство фронта вошли пять 
человек – президент НИИ не-
отложной детской хирургии и 
травматологии Леонид Рошаль, 
руководитель образовательного 
фонда «Талант и успех» Елена 
Шмелева, гендиректор «КамАЗа»
Сергей Когогин, проректор РАН-
ХиГС и генеральный директор 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров, 
ответственный секретарь Об-
щероссийского общественного 
движения «Поисковое движе-
ние России» Елена Цунаева. 

Штаб ОНФ обновился более 
чем наполовину и увеличился: 
ранее в него входило 57 чело-
век, теперь – 68. Как отметили 
почти все эксперты, это специ-
алисты в сфере образования, 
медицины, промышленности 
– тех направлениях, которые 
в майском указе Президента и 
отражены. Именно к ним в пер-
вую очередь и активистам ОНФ 
обратился Владимир Путин, 

сказав, что перед страной стоят 
не просто масштабные, а гран-
диозные задачи, «на реализа-
цию которых направлены бес-
прецедентно большие деньги». 
А потому очень важно, «чтобы 
мы не профукали эти деньги, 
а добились значимых резуль-
татов, которых мы ожидаем от 
этих масштабных государствен-
ных вложений». 

Президент считает, что 
ОНФ уже имеет богатый опыт 
в деле «народного контроля» и 
наработал отличную практику: 
«Общероссийский народный 
фронт создал очень хорошую 
экспертную базу, что помогает 
работе по конкретным направ-
лениям… Это чрезвычайно 
важно». Тем более что необхо-
димые сейчас России прорыв-
ные решения, как убежден 
Владимир Путин, невозможны 
без участия общественности и 
общественных организаций, 
«в том числе и прежде всего 
такой, как Общероссийский 
народный фронт». В этой связи 
Владимир Владимирович вы-
разил надежду, что «мы с вами 

будем так же активно работать, 
как это было до сих пор». 

Чуть позже, приветствуя 
уже всех участников съезда 
Общероссийского народного 
фронта, Президент констатиро-
вал, что за последние годы ОНФ 
доказал полное соответствие 
тому предназначению, ради ко-
торого и создавался – реализа-
ции задач контроля со стороны 
общества за государственными 
решениями, за их исполне-
нием. «Посмотрите, 11 тысяч 
незаконных свалок закрыто с 
вашим участием, и я знаю, что 
это непростая работа. А работа 
в сфере экологии по другим на-
правлениям, в защиту лесов и 
связанная с этим? Послушайте, 
это работа, требующая личного 
мужества от тех, кто это делает. 
Я знаю это не понаслышке. Я 
понимаю, что это такое. И ОНФ 
справляется с этими масштаб-
ными и очень ответственными 
задачами. Большое вам спаси-
бо! Но это, конечно, не все. В из-
вестной степени это просто на-
чало. За последние 10-15 лет мы 
с вами очень многое сделали 

для возрождения армии и фло-
та, для возрождения оборон-
но-промышленного комплекса 
нашей страны. Мы надежно, 
гарантированно обеспечили бе-
зопасность России», – и теперь, 
как уверен Владимир Путин, 
нужно сделать то же самое и в 
гражданских отраслях – про-
мышленности, науке, образова-
нии, здравоохранении, в разви-
тии инфраструктуры. 

И еще раз, как и на встрече 
с руководителями ОНФ, Пре-
зидент напомнил о необхо-
димости жесткого народного 
контроля за расходованием тех 
огромных денежных средств, 
которые планируется напра-
вить на решение кардиналь-
ных масштабных задач, обо-
значенных майским указом: 
«Без общественного, широкого 
общественного контроля за 
тем, что делается, как делается 
и каковы результаты, добиться 
этих результатов будет практи-
чески невозможно. Это можно 
будет сделать только с вашим 
участием. Поэтому я вас призы-
ваю продолжить ту работу, ко-
торую вы делали раньше, а это 
значит контроль за деятельно-
стью органов власти». При этом 
Владимир Путин не сомневает-
ся, что «в органах власти, управ-
ления всех уровней много по-
рядочных, профессиональных 
людей, которые настроены на 
конечный позитивный резуль-
тат». Но все же и безусловно, 
«контроль со стороны общества 
абсолютно необходим всегда». 

Крайне важным направле-
нием работы членов ОНФ Глава 
государства считает «прямое 
участие в выработке, прежде 
всего, приоритетов развития, 
особенно на региональном 
уровне, на местном уровне»: 
«Без участия тех людей, ко-
торые живут на конкретной 
улице, в конкретном дворе, в 
конкретном доме, невозможно 
решить точно и прицельно то, 
что нужно для этих людей. Их 
нужно подвигнуть на участие в 
этой совместной работе. Итак, 
контроль, поддержка и участие 
– без этих направлений сделать 
будет почти ничего невозмож-
но». Владимир Путин призвал 
участников съезда и Всероссий-
ского движения самым актив-
ным образом включиться в эту 
работу. И в этом случае – а Вла-
димир Владимирович уверен, 
что так и будет, – «мы действи-
тельно построим страну, о кото-
рой мечтаем». 

«И в этой связи знаю, что 
у «молодежки» ОНФ есть хоро-
ший лозунг, мне он очень нра-
вится, я к нему полностью при-
соединяюсь: «Не жди перемен, 
твори перемены», – призвал 
Владимир Путин участников 
Общероссийского обществен-
ного движения, а вместе с ними 
и всех граждан России.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ РОССИЯН 
НЕ ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН, А ТВОРИТЬ ИХ 

Владимир Путин вы-
ступил на съезде Обще-
российского народного 
фронта. Съезд был 
посвящен разработке 
эффективных инстру-
ментов народного кон-
троля за реализацией 
12 национальных про-
ектов, определенных 
майским указом. 

НАША СПРАВКА

О СЪЕЗДЕ 
   Более четырех тысяч человек со всей 

страны приняли участие в съезде ОНФ. Это 
федеральные и региональные эксперты 
Народного фронта, активисты и народные 
контролеры, а также представители волон-
терских и добровольческих организаций. 
Кроме того, в съезде участвовали финали-
сты конкурса «Лидеры России» и доверен-
ные лица Президента.
Дискуссии съезда проходили на 12 площад-
ках, темы которых соответствуют нацпро-
ектам и нацпрограммам, обозначенным в 
майском указе Президента.

Президент на-
помнил о необ-
ходимости жест-
кого народного 
контроля за рас-
ходованием тех 
огромных де-
нежных средств, 
которые плани-
руется направить 
на решение кар-
динальных мас-
штабных задач, 
обозначенных 
майским указом.
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Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в декабре 2018 года

Дата приёма

7 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ

11 ДЕКАБРЯ

В соответствии с решением гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва в муниципаль-
ных образованиях Московской 
области работают Общественные 
приемные исполнительных орга-
нов государственной власти Мо-
сковской области.

На территории Одинцовского 
района уполномоченные работ-
ники центральных исполнитель-
ных органов государственной 
власти Московской области ведут 
прием жителей в соответствии с 
утвержденным графиком.

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство образования Московской 
области 

Управление сопровождения 
градостроительной деятельности 
администрации Одинцовского района 

Отдел муниципального контроля, сельского 
хозяйства и охраны природы администрации 
Одинцовского района 

Управление по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Одинцовского 
района 

Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам администрации Одинцовского района

Главное управление ветеринарии Московской 
области

Главное архивное управление 

Министерство жилищной политики Московской 
области

12 ДЕКАБРЯ

13 ДЕКАБРЯ

14 ДЕКАБРЯ

19 ДЕКАБРЯ

26 ДЕКАБРЯ

Во вступительной части была под-
черкнута важность конструктив-
ного взаимодействия с Общерос-
сийским народным фронтом, 

который осуществляет контроль за ис-
полнением указов и поручений Прези-
дента Российской Федерации. В настоя-
щее время особое внимание уделяется 
реализации Указа «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». Документ был подписан Вла-
димиром Путиным в мае этого года.

«Мы плодотворно работаем с Обще-
российским народным фронтом. Глав-
ная цель – это контроль над приори-
тетными проектами, о которых сказал 
Президент. В его Указе – 12 националь-
ных проектов. Стратегическая задача 
региональной и муниципальной власти 
– сделать так, чтобы все они были реа-
лизованы максимально результативно 
и точно в срок», – сказал губернатор.

В соответствии с Указом опреде-
лены следующие национальные про-
екты: демография; здравоохранение; 
образование; жилье и городская среда; 
экология; безопасные и качественные 
автомобильные дороги; производи-
тельность труда и поддержка занятости; 
наука; цифровая экономика; культура; 
малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы; междуна-
родная кооперация и экспорт.

«Все эти темы являются магистраль-
ными для каждого города, каждого на-
селенного пункта. И на эту работу вы-
деляются огромные ресурсы, – добавил 
глава региона, – всего за шесть лет будет 
инвестировано 26 триллионов рублей. 
Московская область соответственно по 
каждому из этих направлений также 
получит дополнительный ресурс. При-
чем ресурсы в большей части даются из 
федерального бюджета».

Во время телепередачи отдельное 
внимание было уделено вопросам, свя-
занным с привлечением инвестиций в 
экономику региона.

«Мы много и часто говорим про 
инвестиции, потому что это наши воз-
можности, это рабочие места, наши 

перспективы. Нас радует Дубна, здесь 
мы открыли одно предприятие и одну 
новую линию в особой экономической 
зоне. Это индийская компания, кото-
рая инвестировала четыре миллиарда 
рублей, – отметил губернатор. – В Дубне 
в этом году открылись  четыре пред-
приятия, в следующем  их будет десять. 
А всего в особой экономической зоне 
строится 40 новых предприятий».

Новая линия по выпуску дозиро-
ванных аэрозолей для лечения хрони-
ческих заболеваний легких открыта в 
биотехнологическом комплексе компа-
нии «ПСК Фарма». Это интегрированная 
биофармацевтическая компания полно-
го цикла, основой деятельности которой 
является разработка и производство ген-
но-инженерных биологических препа-
ратов – биосимиляров, инновационных 
лекарственных средств, препаратов для 
таргетной терапии тяжелых социально 
значимых заболеваний.

На заводе будет работать еще пять 
линий по выпуску широкой линейки 
лекарственных средств: аэрозолей, по-
рошков, растворов и суспензии для 
ингаляций, а также генно-инженерных 
биологических препаратов в форме рас-
творов в предварительно наполненных 
шприцах и картриджах. Сейчас здесь 
создано 50 рабочих мест, после выхода 
на полную мощность на предприятии 
будет работать до 180 специалистов.

С 2017 года на территории ОЭЗ 
«Дубна» строится уникальный био-
технологический комплекс площадью 
более 13,5 тысяч квадратных метров. 
Работы ведутся в рамках соглашения, 
подписанного между правительством 
Московской области и индийской ком-
панией «ПСК Фарма» на Петербургском 

международном экономическом фо-
руме, который проходил с 1 по 3 июня 
2017 года.

В Московской области создаются ус-
ловия для привлечения инвесторов, им 
оказывается содействие в реализации 
масштабных проектов. Кроме этого, на 
регулярной основе проводятся встречи 
с представителями бизнеса, организу-
ются презентации инвестиционного 
потенциала Подмосковья.

1 ноября делегация правительства 
Московской области под руководством 
Андрея Воробьёва представила инве-
стиционный потенциал региона в Доме 
приемов Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. Меропри-
ятие прошло в присутствии главы ве-
домства Сергея Лаврова.

«Это традиционная площадка, ко-
торую организовывает министр ино-
странных дел Сергей Викторович Лав-
ров. Было порядка 70 послов, были 
инвесторы, которые у нас работают. 
Они делились опытом, приглашали в 
Московскую область новых инвесто-
ров. Для нас это было очень важное со-
бытие», – сказал губернатор.

На встречу были приглашены по-
слы и дипломаты более чем из 100 го-
сударств, представители зарубежных 
торгово-промышленных палат, топ-
менеджеры компаний, открывших про-
изводство в Подмосковье.

Московская область входит в топ-10 
регионов РФ по объему прямых инве-
стиций. С 2014 года в регионе было ре-
ализовано свыше 100 инвестиционных 
проектов на сумму около 200 миллиар-
дов рублей. Это позволило создать свы-
ше 20 тысяч рабочих мест.

Во время эфира также был рассмо-
трен комплекс вопросов, связанных с 
благоустройством общественных про-
странств в закрытых административно-
территориальных образованиях, защи-
той прав граждан-участников долевого 
строительства, подготовкой кадров для 
промышленных предприятий, под-
держкой малого бизнеса, установкой 
современных систем уличного освеще-
ния, реализацией программы «Зима в 
Подмосковье».

Андрей Воробьёв подвёл итоги 
работы за ноябрь

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв 
29 ноября подвел основные 
итоги месяца в эфире телека-
нала «3600».

Московская область вхо-
дит в топ-10 регионов 
РФ по объему прямых 
инвестиций. С 2014 года 
в регионе было реали-
зовано свыше 100 инве-
стиционных проектов на 
сумму около 200 мил-
лиардов рублей. Это по-
зволило создать свыше 
20 тысяч рабочих мест.
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По словам министра 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Московской обла-

сти Евгения Хромушина, 
контейнеры для раздельного 
сбора отходов появятся в ре-
гионе не за один день – они 
размещаются по графику. 
Всем региональным операто-
рам был поставлен срок на-
чинать установку контейне-
ров с 1 декабря. Некоторые 
из них начали эту работу за-
ранее.

Жители муниципалите-
тов должны начать сортиро-
вать отходы с того момента, 
как в их дворе появятся кон-
тейнеры для раздельного 
сбора мусора. 

С 1 января 2019 года по 
поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва Подмосковье пол-
ностью перейдет на раздель-
ный сбор отходов. Заменой 
контейнеров и приобрете-
нием мусоровозов для раз-
дельного сбора занимаются 
региональные операторы, 
которые определены на кон-
курсной основе в апреле те-
кущего года.

Разные виды отходов 
будут вывозить разные ав-
томобили: «чистые» отходы 
заберет синий автомобиль, 
«грязные» – серый. Отходы 
отправятся на сортировоч-
ные пункты или на крупные 
перерабатывающие компле-
к сы.

Собранные отходы пере-
работают раздельно и из-
влекут из них максимально 
возможное количество по-
лезных фракций. 

АКТУАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР 
СООБЩИЛ 
О РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
МУСОРНЫХ 
ПОЛИГОНОВ 

   Рекультивацию шести мусор-
ных полигонов начнут в Подмо-
сковье в следующем году.

«У нас завершена рекультива-
ция полигона в Электростали, в 
Быкове, сейчас она идет в Каши-
ре. В активной фазе «Кучино» в 
Балашихе. Очень сложные поли-
гоны «Царево» в Пушкинском рай-
оне и «Кулаковский» в Чеховском 
округе. Они встают на рекульти-
вацию в следующем году. Будет 
приведен в порядок и полигон 
«Часцы» в Одинцовском районе», 
– сказал Андрей Воробьёв в эфире 
телеканала «3600».

Как пояснил заместитель 
председателя правительства Мос-
ковской области – министр эколо-
гии и природопользования реги-
она Дмитрий Куракин, для шести 
полигонов подготовлены проекты 
рекультивации, сразу после ново-
годних праздников будут выбра-
ны подрядчики работ.

Параллельно начинается под-
готовка к рекультивации еще 
восьми полигонов.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
МАССОВАЯ АКЦИЯ 
ПО СБОРУ МУСОРА

   Необходимо формировать от-
ветственный подход к утилизации 
мусора, сохранению лесов и рек, 
сообщает РИАМО со ссылкой на гу-
бернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва. Массовую акцию 
по сбору мусора планируют про-
вести в Подмосковье по предложе-
нию актера Ивана Охлобыстина. 

Охлобыстин, который ранее 
осмотрел комплекс по обработ-
ке отходов в Зарайске, высоко 
оценил уровень предприятия и 
предложил устроить субботники 
по уборке мусора в Подмосковье 
с участием медийных личностей.

«Очень важно, чтобы люди с 
активной жизненной позицией 
подсказывали нам, как выстраи-
вать эту работу. Заводы по перера-
ботке мусора исключают запахи, 
загрязнение окружающей среды. 
Таких комплексов у нас будет 12», 
– сказал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв в эфире телека-
нала «3600», поблагодарил актера 
за предложение и сообщил, что 
такая акция будет подготовлена.

Началась установка контейнеров 
для раздельного сбора отходов
Региональные опера-
торы по обращению 
с отходами в Подмо-
сковье должны были 
начать установку 
контейнеров для раз-
дельного сбора мусо-
ра в муниципалитетах 
с 1 декабря.

Из «чистых», а 
это порядка 40 
процентов от 
поступающего 
объема твердых 
коммунальных 
отходов, будет 
извлечено и в 
дальнейшем ис-
пользовано до 
20 процентов 
полезных фрак-
ций. Органику 
«грязных» отхо-
дов переработа-
ют в компост.
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Данный стандарт об-
служивания долж-
ны в обязательном 
порядке соблюдать 
все работники 

многофункциональных цен-
тров.

Обращение заявителей в 
МФЦ осуществляется в том 
числе по предварительной 
записи через портал госус-
луг, при личном обращении 
или по телефону единого 
контакт-центра губернатора. 
Согласно стандарту, пред-
варительно записавшимся 
посетителям сотрудники 
МФЦ должны дать консуль-
тацию на тему регистрации 
в электронной очереди, а к 
обслуживанию по предва-
рительной записи должны 
быть подключены не менее 

20 процентов работающих 
окон.

Согласно стандарту, при-
ем посетителей в МФЦ осу-
ществляется в порядке оче-
реди, которая управляется с 
помощью программно-аппа-
ратного комплекса. Терми-
нал этого комплекса следует 
расположить в зоне ожида-
ния МФЦ в месте, доступном 
для всех категорий заявите-
лей, в том числе для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Для помощи посе-
тителям вблизи терминала 
должен находиться работник 
центра.

В ситуации, когда посе-
титель пришел в МФЦ перед 
закрытием и его не успеют 

обслужить, сотрудник Мно-
гофункционального центра 
должен предложить ему об-
ратиться на следующий рабо-
чий день либо осуществить 
предварительную запись. 
Сделать это необходимо до 
того, как заявитель возьмет 
талон электронной очереди.

Кроме того, стандартом 
установлено, что преимуще-
ственное право обслужива-
ния при личном обращении 
в МФЦ имеют ветераны Вели-
кой Отечественной войны и 
боевых действий, инвалиды 
войны и боевых действий, 
инвалиды первой и второй 
групп и (или) их законные 
представители. При работе 
со всеми категориями заяви-
телей сотрудники МФЦ обя-

заны давать консультации и 
оказывать методическую по-
мощь для решения возника-
ющих вопросов. 

При взаимодействии с за-
явителями работникам МФЦ 
необходимо проявлять веж-
ливость, корректность, про-
фессионализм, ответствен-
ность, доброжелательность, 
открытость, терпимость, 
нацеленность на результат, 
вовлеченность в процесс 
предоставления услуги. В 
общении допускается только 
официально-деловой стиль, 
при этом ко всем заявителям 
у сотрудника МФЦ должно 
быть равное и беспристраст-
ное отношение.

Кроме того, сотрудник 
МФЦ обязан предложить за-
явителю сообщить адрес 
электронной почты, чтобы 
заявитель мог проверять ста-
тус заявки на региональном 
портале госуслуг. Посетите-
лям, которые ожидают вызо-
ва в окно приема, работник 
МФЦ должен предложить 
отсканировать необходимые 
документы. В конце обслу-
живания нужно попросить 
заявителя оценить качество 
оказания услуги. Результаты 
оценки выводятся на экран 
для общего доступа.

   Изменения в рамках про-
екта «Добрая поликлиника» 
изначально коснутся рабо-
ты шести поликлиник Под-
московья. В первом полуго-
дии 2019 года планируется 
распространить проект на 

поликлиники еще 20 муни-
ципалитетов, а к концу сле-
дующего года – на медучреж-
дения всего региона. 

Проект направлен на то, 
чтобы сделать обслуживание 

в поликлинике доступным и 
комфортным для жителей. 

Комплекс предлагаемых 
мер позволит сократить вре-
мя ожидания приема участ-
кового терапевта до 24 часов, 

а узких специалистов – до 10 
дней. О том, как изменится 
работа поликлиник Подмо-
сковья и каким будет гра-
фик их перехода на новый 
стандарт, сообщает  портал  
mosreg.ru.

БОЛЕЕ 27 ТЫСЯЧ 
УЧИТЕЛЕЙ 
ПОВЫСИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗА 2018 ГОД

   Из них почти 14 тысяч прошли 
обучение в Академии социального 
управления, пять тысяч – в Москов-
ском областном университете, че-
тыре тысячи – в Государственном 
гуманитарно-техническом универ-
ситете и более тысячи человек – в 
Государственном социально-гума-
нитарном университете. 

По словам первого зампреда 
областного правительства, мини-
стра образования Московской об-
ласти Ольги Забраловой, ежегодно 
свыше 25 тысяч учителей направ-
ляются на повышение квалифика-
ции. В их числе все учителя-пред-
метники, психологи, дефектологи 
и руководители школ. При повы-
шении квалификации большое 
внимание уделяется вопросам 
содержания предмета, методики, 
психологии и коммуникации. Учи-
теля начальных классов, русского 
языка и литературы, математики, 
истории и социальных дисциплин 
ежегодно составляют наибольшее 
количество обученных специа-
листов. Высоким спросом поль-
зуются духовно-нравственные, 
проектные и дефектологические 
направления подготовки.

ЖИТЕЛИ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПОЗДРАВИТЬ 
ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ 
С НОВЫМ ГОДОМ

   С этой целью с 10 декабря в 
регионе стартует акция «Стань Де-
дом Морозом!». В ней принимают 
участие воспитанники всех 15 об-
ластных детских домов.  

Дети пишут письма о желан-
ном подарке на новогодние и рож-
дественские праздники.

«Устроить сказку для ребенка 
может каждый. Для этого следу-
ет выбрать детское учреждение, 
перейти на страницу акции и про-
читать пожелания детей, а после 
передать подарок по указанно-
му адресу. Делать добро просто, 
поспешите исполнить заветное 
желание нуждающихся в чуде де-
тей», – отметила Ольга Забралова 
– первый заместитель председате-
ля правительства Московской об-
ласти, министр образования.

Подробная информация о 
благотворительной акции будет 
размещена на сайте министерства 
образования Московской области.

Утверждён стандарт 
обслуживания в МФЦ

Региональный 
проект «Добрая 
поликлиника» стартует 
в Одинцовском районе

Правительство Мос-
ковской области ут-
вердило стандарт 
обслуживания заяви-
телей в многофунк-
циональных центрах 
предоставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг. 
Это позволит вывести 
качество обслужива-
ния в МФЦ региона  
на новый уровень.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДЕНЬ ДОНОРА
   На базе отделения пере-

ливания крови Одинцов-
ской ЦРБ (г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 55) 12 
декабря с 8:30 до 12:00 будет 
проходить донорская акция.

Желающие принять уча-
стие должны предоставить 
свои данные до 11 дека-
бря на электронную почту 
nvkaravaeva@gmail.com.

Надо помнить, что для 
доноров существует не-
сколько строгих правил. На-
кануне и в день сдачи кро-
ви врачи не рекомендуют 
употреблять жирную, жа-
реную, острую и копченую 
пищу, молочные продукты, 
яйца и масло. Перед похо-
дом на станцию перелива-
ния необходимо выспаться, 
а до сдачи крови съесть лег-
кий завтрак. С собой нужно 
взять паспорт.

За 48 часов до сдачи 
крови нельзя употреблять 
алкоголь, а за 72 часа – при-
нимать лекарства, содержа-
щие аспирин и анальгети-
ки. Все вопросы по участию 
в донорской акции можно 
согласовать с заведующим 
отделением переливания 
крови Виктором Яковлеви-
чем Григоренко. Контакт-
ный телефон 8 (495) 596-27-
00.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов 28 
ноября вручил еще трем 
ребятам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, 
ключи от квартир и соответ-
ствующие документы на жил-
площадь. Всего с начала 2018 
года новым, современным 
жильем обеспечены уже 14 де-
тей-сирот района, еще четверо 
станут новоселами до конца 
года. Предоставляемые квар-
тиры полностью благоустрое-
ны. Здесь не только выполнен 
качественный ремонт, но и 
установлена  вся необходимая 

мебель и  бытовая техника, а 
также приобретена посуда. 

«Благодаря реализации со-
ответствующей программы 
губернатора Московской обла-
сти, мы продолжаем улучшать 
жилищные условия детей-си-
рот. Всего за последние четыре 
года квартиры получили 56 де-
тей-сирот Одинцовского райо-

на. Сегодня ключи от собствен-
ного жилья мы вручили Ольге 
Пантелеевой, Александру Суи-

нову и Анастасии Барановой. 
В квартирах есть все необходи-
мое, чтобы ребята могли сразу 

заселяться и начинать жить на 
новом месте. Надеемся, что для 
каждого из них, их друзей и се-
мей эти квартиры станут уют-
ным и счастливым уголком», 
– сказал Андрей Иванов.

Новые квартиры Ольги 
Пантелеевой, Александра Су-
инова и Анастасии Барановой 
расположены в жилом ком-
плексе «Рублевский», площадь 
каждой – более 33 квадратных 
метров. В квартирах предус-
мотрены прихожая, совме-
щенный санузел, комната и 
кухня-ниша, дополнительно 
надстроена и оборудована 
спальная зона-антресоль. В 
комнатах на полу – ламинат, 
в прихожей, кухонной зоне и 
ванной комнате – плитка. Но-
воселам предоставлена и ка-
чественная бытовая техника 
– холодильник, телевизор, сти-
ральная машина, утюг, элек-
трический чайник и микро-
волновая печь.

Благодаря реализации со-
ответствующей областной 
программы в 2015 году ново-
селами в Одинцовском районе 
стали 10 детей-сирот, в 2016 
году – 18, а в 2017 году – 14.

«Получение государ-
ственных и муници-
пальных услуг стало 
доступнее для жителей 

Трехгорки – в микрорайоне 
открылся новый офис МФЦ с 
шестью окнами приема. Поми-
мо удобного расположения для 
населения, появление центра 
также будет способствовать 
сокращению ожидания в оче-
редях. Отмечу, что районная 
сеть МФЦ растет, до конца года 
мы откроем еще два офиса – в 
Голицыно и микрорайоне №9», 
– сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Перечень услуг во всех 
многофункциональных офи-
сах района абсолютно одинако-
вый. Новый офис в Трехгорке 
оказывает жителям 330 госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, поясняет директор 
МФЦ Иван Кулаков. Зона при-
ема документов и зона ожида-

ния заявителей здесь разделе-
ны. В ожидании своей очереди 
можно выпить кофе или почи-
тать свежую прессу, для детей 
есть уголок с карандашами и 
раскрасками.  

То, что для местных жите-
лей государственные услуги 
стали доступнее, – это не про-
сто слова. Трехгорка – один из 
самых больших микрорайонов 
Одинцово, здесь живут боль-
ше 20 тысяч человек. Раньше 
большинству из них приходи-
лось ездить в МФЦ в «Дубраву» 
на Можайском шоссе. Теперь 
офис Многофункционального 
центра есть в прямом смысле в 
шаговой доступности.

По областной программе в 2018 году жильём 
обеспечили 14 детей-сирот Одинцовского района
В муниципалитете про-
должается реализация 
областной программы 
по улучшению жилищ-
ных условий детей-
сирот. В этом году по 
областной программе 
новоселами стали 
14 молодых людей.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Новый офис МФЦ открылся в Трёхгорке

Всего за последние четыре 
года квартиры получили 56 
детей-сирот Одинцовского 
района.

Он расположен на улице 
Трехгорной, 4, на вто-
ром этаже торгового 
центра «Кутузовский 
меридиан».

НА ЗАМЕТКУ

Всего в Одинцовском 
районе работает 90 
окон в пяти много-
функциональных 
центрах и удаленных 
рабочих местах в каж-
дом поселении.

Время работы МФЦ 
в Трехгорке: 
ежедневно с 8:00 до 
20:00, воскресенье – 
выходной.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Министр транспорта 
и дорожной инфра-
структуры региона 
Алексей Гержик по-

яснил, что программу форми-
ровали на основании заявок от 
Мосавтодора, муниципалитетов, 
общественных организаций 
и жителей. В 2019 году объем 

ремонта дорог, выбранных по 
голосованию на портале «Добро-
дел», составит 30 процентов. Не 
вошедшие в план дороги вклю-
чают в лист ожидания.

Всего в план ремонта попали 
более 450 региональных и 1470 
муниципальных автомобиль-
ных дорог общей протяженно-
стью 2290 км. На ремонт регио-
нальных дорог запланировано 
выделение около 18 млрд ру-
блей из Дорожного фонда Мос-
ковской области.

Восемь из перечисленных 
участков вошли в план по ито-
гам голосования на «Доброделе». 
Напомним, что по итогам 2017 
года Одинцовский район попал 
в число муниципалитетов с са-
мым плохим состоянием дорож-
ного покрытия.

В Москве 1 и 2 декабря за-
вершились всероссий-
ские соревнования по 
самбо среди учащихся 

средних общеобразовательных 
учреждений «Самбо в школу». 
Команда Одинцовского района 
по результатам первенства заво-
евала бронзу. На соревновании 
муниципалитет представляли 10 
юных спортсменов – воспитан-
ники секции самбо Одинцовской 
лингвистической гимназии. 

С успехом команду по-
здравил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов: «Со-
ревнования «Самбо в школу» 
проходили в Московском цен-
тре боевых искусств уже вто-
рой  раз. В этом году за медали 
первенства боролись 123 участ-
ника, они представляли 14 ре-
гионов России. Команде Один-
цовской лингвистической 
гимназии удалось повторить 
успех прошлого года, войти 
в тройку лидеров соревнова-
ний. Поздравляю наших юных 
спорт сменов, тренера сборной 

Дмитрия Кучаева и руководи-
теля Антона Соловьева с брон-
зой первенства и желаю им но-
вых побед». 

Стоит добавить, что перед 
самым стартом соревнова-
ний, 30 ноября, стало извест-
но, что самбо как вид спорта 
получило временное призна-
ние Международного олим-
пийского комитета. Кроме 
того, в этом году единобор-
ство отмечает юбилей – 16 
ноября самбо исполнилось 
ровно 80 лет.

План ремонта дорог 
в Одинцовском районе

Поселение Дорога Площадь 
ремонта, 
м2

Протяжен-
ность ре-
монта, км

Одинцово Проспект революции 4,317.20 1,004

Одинцово Советский проспект 12,487.50 2,250

Одинцово Можайское шоссе (включая развязку на 26 км) 54,414.00 3,100

Одинцово №9 от Можайского шоссе до ЗАО «Одихел», село 
Акулово

2,497.60 0,312

Одинцово Улица Вокзальная 14,971.00 1,730

Одинцово Дублер Можайского шоссе («Витязь») 2,693.00 0,359

Одинцово Дублер Можайского шоссе («Запчасти») 5,059.00 0,670

Одинцово Дублер Можайского шоссе («Дубрава») 5,530.00 0,790

Одинцово Улица Транспортная 2,640.00 0,220

Одинцово Улица Комсомольская 6,844.00 0,950

Одинцово Улица Свободы 6,991,00 0,350

Голицыно От Минского шоссе до деревни Бутынь 3,687.00 1,229

Голицыно Деревня Кобяково, СНТ «Солнечное-2» 2,625.00 0,656

Кубинка Деревня Подлипки, улица Лазаревская 4,250.00 0,850

Кубинка От 82 км Минского шоссе до деревни Анашкино с 
подъездом к СТ «Нарские пруды»

18,743.00 3,900

Кубинка От деревни Асаково до деревни Дютьково 24,700.00 4,350

Большие 
Вяземы

Дорога от Можайского шоссе до Мостотреста 4,240.00 0,530

Лесной 
городок

Дачный поселок Лесной городок, переулок Перво-
майский

483,20.00 0,151

Успенское Участок №21Д, село Успенское 4,323.00 0,665

Захаров-
ское

деревня Захарово, улица Новая 15,815.00 3,163

Бронза всероссийских соревнований 
«Самбо в школу» – у одинцовских самбистов

Муниципалитет пред-
ставляла команда 
секции самбо при 
Одинцовской лингви-
стической гимназии.

Минтранс опублико-
вал программу ремонта 
автодорог на 2019 год. 
В план попали четыре 
участка региональных и 
20 участков муниципаль-
ных дорог Одинцовского 
района. Начало работ за-
планировано на май.

Дорога Начало 
участка, км

Конец участка, 
км

Площадь, м2

М-1 «Беларусь» – ст. Пионерская 0,027 4,692 35,901

Звенигород – Колюбакино – Нестерово 14,924 19,770 45,943

Можайское шоссе 32,925 34,675 25,292

Можайское шоссе – Новый Городок 0,000 3,977 26,126

   В соответствии с опубликованным Минтрансом перечнем в 2019 году в Одинцовском рай-
оне планируют отремонтировать четыре участка дорог регионального и межмуниципально-
го значения.

   В программу ремонта муниципальных дорог с привлечением софинансирования из До-
рожного фонда Подмосковья на 2019 год попали 20 участков в семи поселениях Одинцовско-
го района: 11 – в Одинцово, три – в Кубинке, два – в Голицыно, по одному в Лесном городке, 
Захаровском, Успенском поселениях и Больших Вяземах. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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«Главная цель нашего 
фестиваля – показать, 
что на территории на-
шего района, не выез-

жая куда-то далеко, можно хо-
рошо и качественно проводить 
время всей семьей. Для этого 
есть все условия, – рассказыва-
ет руководитель Одинцовского 
клуба «Супермамочки» Оксана 
Артюхина. – Мы постарались 
собрать на нашей площадке 
как можно больше детских 
центров района, клубов, про-
светительских программ, твор-
ческих коллективов. Только в 
концертной части сегодня уча-
ствуют 143 ребенка. Мы рады, 
что у нас получилось выйти на 
новый уровень – областного 
семейного фестиваля, лично 
познакомиться с сообщества-
ми активных мам из других 
районов, которые приехали на 
фестиваль». 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов, который 
сам является многодетным от-
цом, также посетил фестиваль. 
Он подчеркнул, как важно сле-
дование традиционным семей-
ным ценностям, и отметил, 
что клуб «Супермамочки» про-
водит огромную работу, что-
бы материнство для женщин 
было активным, интересным, 
престижным.

– Благодарю председателя 
клуба Оксану Артюхину и ее ко-
манду, бесконечно энергичную 
и неутомимую. Работу клуба 
оценивают на самом высоком 
уровне. Вашу активность заме-
чают за пределами Одинцов-
ского района, и это прекрасно. 

В этом году «Супермамочки» 
получили первую премию на 
конкурсе губернатора Андрея 
Воробьёва «Наше Подмоско-
вье». Фестиваль, созданный 
организацией, – отличная 

площадка для плодотворного 
общения, – сказал Андрей Ива-
нов.

С каждым годом к сообще-
ству «Супермамочек» присо-
единяется все больше мам и 

даже пап. Своим примером 
участницы клуба показывают, 
какой активной и интересной 
может быть жизнь в декрете. 
Здесь помогают раскрыть та-
ланты, реализовать себя, про-

являть активную позицию не 
только в воспитании детей, но 
и по отношению к своему горо-
ду, району. А в конечном итоге 
– делать мир вокруг себя лучше 
и добрее. 

В рамках фестиваля глава 
района Андрей Иванов про-
вел круглый стол, на котором 
обсудил с лидерами сообще-
ства активных мам Подмоско-
вья организацию доступной 
городской среды для родите-
лей с детьми. На встрече был 
презентован проект комнаты 
матери и ребенка, которая по-
явится на Центральной площа-
ди Одинцово весной 2019 года. 
Планируется, что она будет 
расположена рядом с новыми 
детскими игровыми комплек-
сами напротив Волейбольного 
центра. 

– Я считаю, что у нас вы-
строился действительно кон-
структивный диалог. Мы 
оперативно реагируем на 
предложения и замечания 
«Супермамочек», прежде чем 
установить игровой комплекс 
или провести реконструкцию, 
благоустройство дворов. Мы 

Город для мам… пап и детей

Уже в марте 2019 
года на Централь-
ной площади горо-
да появится удоб-
ное пространство, 
где можно будет 
переодеть и покор-
мить ребенка.
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советуемся по важным де-
талям, чтобы в результате 
получить действительно 
удобное пространство 
для мам и детей. В марте 
2019 года на Централь-
ной площади Одинцово 
в рамках работ по ее ре-
конструкции появится 
комната матери и ре-
бенка, которую мы 
обещали нашему 
клубу мам. Мы хоте-
ли бы обсудить се-
годня все тонкости 
и поскорее присту-
пить к реализации 
проекта, – сказал 
Андрей Иванов.

В комнате ма-
тери и ребенка 
установят сто-
лик для пелена-

ния, диспенсеры для мыла 
и салфеток, раковину и ту-
алет, кофейные автоматы. 
Предусмотрен уборочный 
инвентарь для персонала, 
который будет обслужи-
вать помещение. С главой 
района «Супермамочки» 
также обсудили варианты 
мебели – встроенная либо 
отдельно стоящая – и пред-
ложили по необходимо-
сти оборудовать комнату 
«станцией» для разогрева 
бутылочек. Отдельно был 
затронут вопрос охраны 
комнаты, чтобы уберечь 
ее от вандализма. Акти-
вистки клуба мам предло-
жили оставлять ключи от 
помещения на охране Во-
лейбольного центра. Этот 

вопрос будет еще прора-
ботан. 

После согласования 
всех деталей начнется 

ремонт помещения, 
который планируют 
завершить за полто-
ра месяца. Уже в мар-
те 2019 года на Цен-
тральной площади 
города появится 
удобное простран-
ство, где можно 
будет переодеть и 
покормить ребен-
ка, а затем продол-
жить прогулку.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Такие ярмарки проходят в 
круглой школе регулярно. 
Ребята вместе с родителя-
ми основательно готовятся 

к этому событию: главная задача  
– собрать средства на лечение для 
детей с особенностями развития. В 
этот раз помогали Святославу Фи-
липпову. Ему четыре года, диагноз 
ДЦП. Для его реабилитации необ-
ходимо 260000 рублей. 

При поддержке родительско-
го сообщества началась масштаб-
ная подготовка к акции. Ярмарку 
было решено проводить сразу на 
двух площадках гимназии, так как 
количество ребят, которые при-
готовили свои поделки, испекли 
пирожные и булочки, написали 
картины и сплели браслетики, 
оказалось рекордным. Дети при-
носили все это на продажу, а потом 
сами и покупали за символические 
деньги. 

«Я считаю, что такие поступки 
очень важны, чтобы было взаимо-
понимание между людьми, чтобы 
все понимали, что рядом есть те, 

кому нужна помощь», – так считает 
Марианна Шиханова, ученица 6 «Б» 
класса.

В этот день Марианна и ее 
одноклассники не только принес-
ли свои изделия на ярмарку, но и 
попросили доверить им их реали-
зацию. Эта помощь пришлась как 
нельзя кстати. Поток желающих 
помочь Святославу был настолько 
велик, что мамы охотно приняли 
предложение детей.

«Нужно всем помогать, и ког-
да мы продавали поделки, видели 
чувства ребят, видели, как сильно 
все хотят помочь Святославу», – 
сказала  Настасья Летникова, уче-
ница 6 «Б». 

Президент родительского со-
общества Марианна Кристалин-
ская подчеркнула важность меро-
приятия. Врачи уверены, что после 
прохождения курса реабилитации 
малыш сможет ходить. И какова 
же была радость организаторов яр-
марки, когда оказалось, что  всего 
за несколько часов, благодаря под-
держке детей, родителей и педаго-
гов, удалось собрать 247000! Скоро 
малыш отправится на лечение. Все 
участники благотворительной ак-
ции желают Святославу скорейше-
го выздоровления и мечтают уви-
деть, как он сделает свои первые 
шаги.

Дети – детям 
В Одинцовской лингвистической гимназии прошла бла-
готворительная ярмарка.

ПОДГОТОВИЛА  Мария ШМАТКОВА

Всего за несколько 
часов, благодаря под-
держке детей, родите-
лей и педагогов, уда-
лось собрать 247000 
рублей. Скоро четы-
рехлетний Святослав 
Филиппов с диагно-
зом ДЦП отправится 
на лечение. 
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Оно было приурочено 
сразу к нескольким 
памятным датам – 
77-летию контрнасту-

пления советских войск под 
Москвой и Дню неизвестного 
солдата. В рамках мероприятия 
также состоялось закрытие об-
ластной Вахты памяти. Нынеш-
ний год стал продуктивным 
для подмосковных поисковых 
отрядов – в общей сложности 
они провели более 200 экспе-
диций, в которых обнаружены 
останки 1125 советских солдат. 
На территории Московской 
области также было найдено 
92 смертных медальона, 21 из 
которых удалось прочитать и 
установить имена их героиче-
ски погибших обладателей. 

Утром возле мемориала 
воинской славы в Иславском 
прошел митинг. В нем при-
няли участие представители 
подмосковных военно-патрио-
тических клубов, волонтеры, 
юнармейцы и местные жители. 
Мероприятие также посетила 
министр правительства Мо-
сковской области по социаль-
ным коммуникациям Ирина 
Плещева.

– Сегодня довольно холод-
но, но в далеком 1941 году зима 
была куда суровей, – сказала 
она. – Однако никакие морозы 
не могли сломить дух совет-
ских солдат, которые стояли 
насмерть, защищая рубежи 
Москвы и наше с вами мирное 
будущее. Работа наших поиско-
вых отрядов достойна нижай-
шего поклона и огромной бла-
годарности. Спасибо вам, что 
храните историю и не даете за-
быть о великом подвиге! Сегод-
ня я также хочу поблагодарить 
родителей, которые, несмотря 
на погоду, привели сюда своих 
детей. Такое мероприятие по-
может им лучше понять, поче-
му они 9 мая ходят на парад и 
видят там дедушек в медалях. 

Заместитель начальника 
управления Министерства обо-
роны Российской Федерации 
по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества 
Игорь Миронов отметил, что 
сохранение исторического на-
следия страны – это результат 
совместной работы властей 
всех уровней и общественных 
организаций.

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов напомнил со-
бравшимся, что именно на Зве-
нигородском направлении, где 
располагается село Иславское, 
в декабре 1941 года герман-
ский вермахт потерпел свое 
первое крупное поражение с 
начала Великой Отечественной 
войны.

– Здесь, в двух километрах 
от фронта, произошло ключе-
вое для войны событие. Наши 
войска собрали силы, чтобы 
дать решительный бой захват-
чику. Это был переломный 

момент, который оказал влия-
ние на ход мировой истории. 
Сегодняшнее мероприятие по-
зволяет сполна оценить весь 
масштаб, трагедию и героизм 
той памятной битвы. Акция 
«Рассвет Победы» стала важной 
традицией для нашего района 

и всего Подмосковья в целом. 
Каждый год в начале декабря 
мы вспоминаем контрнасту-
пление советских войск под 
Москвой и закрываем поиско-
вый сезон. И каждый год наши 
поисковики поднимают из 
земли останки советских сол-

дат, находя  каски, медальоны, 
личные вещи и письма. Благо-
даря их труду, мы можем по-
хоронить защитников нашей 
родины с почестями – как и 
подобает настоящим героям. 
Каждый найденный солдат – 
это чей-то дед или прадед, и я 

знаю, какую радость у людей 
вызывает известие, что их род-
ственник не ушел в небытие. Я 
очень горжусь, что так много 
людей занимается этим благо-
родным делом. Пока есть такая 
связь поколений, мы можем 
быть спокойны за судьбу наше-
го народа и будущее страны. 

Отсчитал траурные се-
кунды метроном, отгремели 
памятные оружейные залпы. 
Участники митинга возложили 
цветы к подножию обелиска и 
направились к плац-театру, где 
вот-вот должна была начаться 
самая зрелищная часть «Рассве-
та Победы» – постановка эпизо-
да боя на подступах к Москве. 

Организаторы действа – 
представители Одинцовского 
краеведческого общества – про-
водят его уже около десяти лет. 
Начиналось все как любитель-
ская импровизация в деревне 
Дунино, без элементов воен-
ной техники, спецэффектов и 
даже противника – участники 

И на «Рассвете» – вперёд…
В СЕЛЕ ИСЛАВСКОЕ 1 ДЕКАБРЯ ПРОШЛО МАСШТАБНОЕ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «РАССВЕТ ПОБЕДЫ»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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довольствовались в лучшем 
случае «немецкими диверсан-
тами». Но благодаря интернету 
такое необычное мероприятие 
стало известно далеко за преде-
лами нашего района, и в нем 
захотели поучаствовать другие 
реконструкторские клубы, в 
том числе и те, кто занимается 
вермахтом. Впервые я побыва-
ла на такой акции в 2011 году и 
могу сказать: ее уровень и мас-
штабы выросли в несколько 
раз. Сегодня «Рассвет Победы» 
– это зрелищная получасовая 
постановка с 370 участниками, 
пиротехникой, макетами и ко-
пиями оружия и несколькими 
тысячами зрителей, которые. 
При этом сценарий постанов-
ки не накатанный – каждый 
год он составляется в зависи-
мости от заявленной техники 
и количества «солдат». На этот 
раз, например, перед зрителя-
ми находились не советские, а 
немецкие войска (в предыду-
щих постановках противник 
всегда зловеще наступал изда-
лека), что не оставило «захват-
чикам» ни малейшего шанса на 
халтуру – общаться, ругаться и 
отдавать команды им приходи-
лось на языке Шиллера и Гете. 
Более того, в этом году, помимо 
представителей воюющих ар-
мий, на поле появились и мир-
ные жители – одетые в соответ-
ствии с 1941 годом женщины и 
дети. Спеша в эвакуацию, они 
продвигались вдоль вражеской 
части, однако были обнаруже-
ны немцами. «Фрицы» грубо 
перетряхнули их вещи, но от-
пустили. Об отношении фа-
шистских захватчиков к мир-
ному населению есть много 
информации, читать которую 
без содрогания невозможно, но 
организаторы разумно решили 
не акцентировать внимание 
на этой теме – все-таки меро-
приятие праздничное, хоть и 
с оттенком скорби. Обвинять 
их в негуманном отношении 
к детской психике тоже не 
спешите – в родном Назарьево 
ребята – участники сценки за-
нимаются в спортивно-патри-
отическом клубе «Следопыт» и 
к происходящему относились 
ответственно и с пониманием. 

Нововведением был и под-
рыв красноармейского склада 
горюче-смазочных материалов. 

Разлетевшиеся в разные сторо-
ны бочки с первых секунд дали 
понять – это будет не простая 
перестрелка из окопов. Вооб-
ще пиротехники постарались 
на славу – даже стоя за защит-
ным ограждением в несколь-
ких метрах от происходящего, 
зрители ойкали и вздрагивали, 
рискуя выронить гаджеты, на 
которые снимали постановку. 
Да и звуки выстрелов были 
более чем натуралистичные. А 
вот пришедшие посмотреть на 
постановку детишки, казалось, 
не боялись ничего и лишь ра-
достно подбадривали бегущих 
в атаку «красноармейцев». Ма-
кетов военной техники в этом 
году тоже было много – проти-
вотанковая пушка ЗИС-2, бро-
неавтомобиль БА-64, советские 
и немецкие минометы, немец-
кие мотоциклы и легковой ав-
томобиль Opel, на котором в 
начале действа гордо выезжал 
фашистский офицер. После 

того, как позиции «фрицев» 
были захвачены, а сами они 
взяты в плен или обращены 
в бегство, пиротехники при-
нялись «разминировать» поле, 
а организаторы – награждать 
участвовавшие в постановке 
клубы, которых было 42. Все 
гости «Рассвета Победы» смог-
ли погулять по плацтеатру, 
сфотографироваться с макета-
ми военной техники, угостить-
ся кашей и чаем на полевой 
кухне, посмотреть выставки 
находок поисковых отрядов и 
площадку Одинцовского исто-
рико-краеведческого музея или 
же насладиться фронтовым 
концертом, подготовленным 
театральной студией «Крылья». 

Постановка эпизода боя 
длилась около получаса, но 
времени на ее подготовку ушло 
несоизмеримо больше. Подроб-
нее об этом нам рассказал ди-
ректор Краеведческого обще-
ства Антон Кузнецов:

 – По историческим дан-
ным, битва под Москвой была 
самой массовой по соотноше-
нию сил с обеих сторон. В ней 
принимали участие жители 
разных городов и республик 
Советского Союза, поэтому, 
на мой взгляд, подобные по-
становки можно проводить 
везде, хоть на Сахалине. Непо-
средственно в Иславском боев 
тоже не было, но здесь сосре-
дотачивались и перегруппиро-
вывались советские войска, а 
в находящейся неподалеку ле-
сополосе размещались подраз-
деления зенитной артиллерии 
и прожектористы. Готовить 
«Рассвет Победы» мы стали за 
несколько месяцев. Составляли 
и корректировали сценарий, 

прорабатывали его с участни-
ками, а каждые выходные но-
ября приезжали в Иславское. 
С раннего утра и до наступле-
ния темноты рыли траншеи 
с ходами сообщения, делали 
блиндажи, подготавливали 
стрелковые ячейки и пулемет-
ные гнезда и устанавливали на-
стоящий железобетонный ДОТ 
образца 1941 года. Накануне 
мероприятия даже ночевали 
«в полях» – от ночных морозов 
в  минус 17 градусов спасала 
армейская палатка с печкой. 
Понятно, что иногородние клу-
бы не могли приехать на «поле 
брани» за несколько дней, по-
этому генеральная репетиция 
постановки проводилась ран-
ним утром непосредственно 1 
декабря. Здесь тоже, как на на-
стоящей войне, задача давалась 
командирам взвода, которые 
руководили на поле личным 
составом. К слову, в постановке 
участвовали и несовершенно-
летние воспитанники патрио-
тических клубов, но они шли 
«третьим эшелоном» – после 
того, как отработает вся пиро-
техника. Ее нам уже много лет 
предоставляет компания ЗАО 
«Пиро-Студия» из Павловского 
Посада, которая делает свою 
работу качественно, зрелищ-
но, а главное – безопасно. Что 
самое сложное в подготовке 
«Рассвета Победы»? Держать 
все в голове, контролировать, 
проверять. Конечно, с каждым 
годом организационных навы-
ков прибавляется, плюс у меня 
есть целая команда опытных 
помощников, но все равно – 
это большая ответственность. 
Последние дни перед акцией 
мы реально работаем на физи-
ческом и моральном пределе, 
но реакция зрителей и их бла-
годарные отзывы того стоят. 
К слову, о помощниках: хочу 
отдельно поблагодарить Один-
цовскую команду волонтеров 
«1VOL», которые активно уча-
ствовали в подготовке и про-
ведении нашей акции, а также 
администрации Одинцовского 
района и сельского поселения 
Успенское за всестороннюю 
поддержку. Снижать планку 
мы не собираемся, так что, на-
деюсь, следующий «Рассвет По-
беды» получится еще масштаб-
ней и зрелищней. 
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Программа вовлекла в 
происходящее в парке 
в этот день как взрос-
лых, так и детей. Это 

был интерактивный спектакль 
от творческого коллектива 
«Амиго» – артистов оригиналь-
ного жанра, которые уже успе-
ли полюбиться жителям на 
Дне города Одинцово.

Первый раз на открытии 
зимнего сезона в парке про-
вели не традиционные спор-
тивные соревнования, а куль-
турно-массовое мероприятие с 
театрализованным представле-
нием.  Традиционные лыжные 
гонки, конечно, еще состоятся 
на Лазутинской трассе, но ког-
да выпадет достаточное коли-
чество снега. 

Местом проведения празд-
ника стала центральная поля-
на парка. Сюда и «приплыл» 
огромный сухопутный ко-
рабль с командой белых путе-
шественников, которые тан-

цевали с посетителями парка 
и пели новогодние песни под 
аккомпанемент баянистов. Ар-
тисты провели соревнования 
по хоккею с метлами, мастер-
класс по жонглированию, а 
также соревнования по груп-
повым лыжам. Яркие фото-
графии получились у гостей 

парка с громадными белыми 
великанами на ходулях, кото-
рые стали еще одним важным 
арт-объектом праздника.

Центральную площадь 
парка уже украсила традици-
онная пушистая ель. Здесь же 
было установлено музыкаль-
ное дерево, которое привлека-
ло самых маленьких посети-
телей парка. Специальными 
палочками они касались раз-
личных элементов на ветках и 
прислушивались к возникав-
шим звукам. К участию в им-
провизированном оркестре из 

подручных средств, которые 
раздавали белые путешествен-
ники, приглашались все жела-
ющие.

Организаторам очень по-
могла погода, создававшая 
реальную атмосферу зимней 
сказки: буквально за несколь-
ко дней до открытия сезона 
выпал долгожданный снег, а 
в день праздника был легкий 
морозец и светило солнце. Но 
организаторы были готовы и 
к возможным капризам приро-
ды, поэтому были заготовлены 

тюнингованные сани с коле-
сами и подготовлены мастер-
классы по лепке снеговиков из 
различных материалов. 

Большинство участников 
субботнего мероприятия явля-
ются постоянными посетите-
лями парка, и они выразили 
особенную благодарность ад-
министрации за то, что дети 
смогли по-настоящему повесе-
литься на свежем воздухе. Да и 
взрослым праздник запомнит-
ся насыщенной программой и 
необычными активностями. 

Первого декабря в пар-
ке культуры, спорта и 
отдыха имени Ларисы 
Лазутиной прошло от-
крытие зимнего сезона. 
Администрация парка 
подготовила для своих 
посетителей развлека-
тельную программу с 
артистами и зимними 
играми.

На Лазутинке открыли зимний сезон

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Артём ФЕТИСОВ
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Интриги на этом матче, к сожа-
лению, не получилось. Сопер-
ницы из столицы сразу заняли 
уверенную позицию, начав 

вести в счете с первых минут. И даже 
мощная поддержка болельщиков, ко-
торые кричалками и барабанным рит-
мом поддерживали «Заречье», не при-
дала вдохновения спортсменкам. Они 
пытались переломить ситуацию, но ни 
замены, ни атаки не работали так, как 
у соперниц. Попытавшись отыграть не-
сколько очков, «Заречье» все же уступа-
ет первый сет.

Второй сет выглядел еще печаль-
нее. «Динамо» атаковали метко и точно, 
наши девушки отбивались. В итоге счет 
25:14 в пользу гостей и практически 

исчезнувшая интрига. Правда, третий 
сет начался с лидерства «Заречья», но 
совсем не надолго. И этот результат, по-
жалуй, был предсказуем: в турнирной 
таблице чемпионата команды находят-
ся почти на разных полюсах. «Динамо» 
уверенно стремится к верхней строчке, 
а «Заречье» облюбовало десятое место. 
С 2004 года (14 сезонов) «Динамо» в Су-
перлиге ни разу не опускалось ниже 
второго места по итогам чемпионата, 
а последние три года и вовсе занимает 
первую строчку. Чемпионское звание 
«Заречье» и «Динамо» разыгрывали 

между собой четыре раза, и счет здесь 
ничейный – 2:2. В чемпионате-2018 ко-
манды провели два матча на предвари-
тельном этапе, оба из которых (3:0 и 3:2) 
выиграло «Динамо». 

Итог же субботней игры – 3:0 (25:19, 
25:14, 25:16) в пользу «Динамо». Столич-
ный клуб одержал третью победу в че-
тырех поединках и поднялся на третье 
место в турнирной таблице. Наша ко-
манда, уступившая в третьей игре под-
ряд (в прошлом туре наши девушки не 
смогли поспорить с калининградским 

«Локомотивом»), сейчас занимает деся-
тую позицию. 

«Играть против чемпиона всегда 
сложно. Тем более что у нас получила 
травму нападающая Ольга Бирюкова, 
и в этой игре она участия не принима-
ла. Мы показываем хороший волейбол 
только моментами. К сожалению, мы 
не можем сыграть целостно хотя бы 
сет – жестко, без ошибок, уверенно. 
Мы играем хороший эпизод и потом 
проваливаемся, играем неуверенно. Да-
вит психология соперника. Нам нужен 
лидер, который бы взял на себя ответ-
ственность в тяжелые моменты. Пока 
ищем…» – сказал по итогам игры глав-
ный тренер клуба «Заречье-Одинцово» 
Вадим Панков.

Сыгранность и командный дух дей-
ствительно значат многое. И команда 
без лидера вряд ли способна добраться 
до пьедестала. А сильные игроки уходят 
в сильные клубы – это факт. Так, напри-
мер, в нынешнем составе московской 
команды сразу шесть волейболисток в 
разные годы защищали честь «Заречья»: 
Анна Макарова, Екатерина Ефимова, 
Екатерина Раевская, Дарья Столярова, 
Екатерина Любушкина, Ирина Фетисо-
ва.

В следующем туре «Заречье-Одинцо-
во» на выезде встретится с челябинским 
«Динамо-Метаром». Игра состоится в 
пятницу, 7 декабря. Предварительный 
этап чемпионата России (22 тура в два 
круга) завершится 24 марта 2019 года. 
Команды, занявшие 1-8 места, выходят 
в четвертьфинал этапа плей-офф.

Турнир среди команд коррекци-
онных школ стал уже традици-
онным и проводится третий год 
подряд. В этом году мероприятие 

прошло в новом формате – ребят разде-
лили на две возрастные категории: 10-
14 лет и 15-17 лет. Всего же состязались 
шесть команд – по две от каждой школы 
для каждой возрастной группы.

Организатором турнира традицион-
но стал физкультурно-оздоровительный 
клуб спортсменов-инвалидов «Одинец», 
главной целью которого является соци-
ализация и развитие интереса к спорту 
среди детей-инвалидов. Галина Варта-
нян, главный тренер клуба, считает, что 
занятия спортом являются необходимо-
стью для любого человека, не говоря уже 
о детях из коррекционных школ. Ведь 
спорт помогает не только справиться с 
их проблемами, но и способен воспиты-
вать и дисциплинировать ребят. 

Вообще клуб «Одинец» за четыре 
года работы организовал в районе бо-
лее десяти турниров и фестивалей для 
участников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе и для де-
тей.

Ребята, которые принимали уча-
стие в сегодняшнем турнире, отнюдь 
не обычные школьники. Они очень 
серьезно подходят к занятиям спортом 
и не ограничиваются только уроками 
физкультуры. Владимир Статилко, учи-
тель физкультуры Старогородковской 
школы-интерната, тренирует своих вос-
питанников с 2014 года. Он остается с 
ними после уроков и проводит часовые 
тренировки по настольному теннису и 
футболу. В результате – стабильные по-

беды и награды на различных район-
ных и областных соревнованиях.

В составе команды школы-интерна-
та можно было заметить единственную 
девушку, решившую сразиться в турни-
ре мужских сборных. Диана Мажухина 
играет в настольный теннис и специ-
ализируется именно на этом виде спор-
та. Выиграла уже несколько соревнова-
ний. Диана учится в восьмом классе и 
честно признается, что занятия спор-
том ее привлекают намного больше, 
чем школьные уроки. И в этот раз она 
просто не смогла отказаться от предло-
жения поучаствовать в спортивном со-
стязании, хотя турнир по футболу стал 
для нее первым. 

Еще одним участником турнира 

стал одиннадцатилетний Даниил Куз-
нецов – воспитанник школы «Надеж-
да». На турнире Даниил защищал во-
рота своей команды в ярко-салатовой 
форме. Он считает, что вратарь – во-
обще самый главный игрок на поле и 
настоящий король своей команды. 

Каждая команда провела по две 
игры. Первое место среди старших ко-
манд заняла Старогородковская школа-
интернат. В возрастной категории 10-14 
лет победила команда школы «Гармо-
ния». Но проигравших на этом турнире 
не было: все ребята получили медали 
победителей или призеров соревнова-
ний и сладкие подарки. А главной на-
градой для каждого участника турнира 
стала живая, радостная энергия спорта. 

Команде нужен лидерВ первый день зимы в Один-
цовском районе проходило 
много мероприятий. За спор-
тивную часть отвечал Спор-
тивно-зрелищный комплекс. 
Здесь состоялся матч четвер-
того тура чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд Суперлиги. Команда 
«Заречье» принимала в гостях 
действующего чемпиона стра-
ны московское «Динамо».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Футбольный турнир воспитанников 
коррекционных школ

В Волейбольном центре 
28 ноября прошел ежегодный 
открытый турнир Одинцовско-
го района среди воспитанни-
ков коррекционных школ по 
мини-футболу. В футбольном 
состязании приняли участие 
представители школ «Надеж-
да», «Гармония» и Старогород-
ковской школы-интерната 
им. Фурагиной.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Открытый фестиваль 
кинодебютов «Магия 
кино», учрежденный 
три года назад Те-

атральным центром «Жаво-
ронки», проводится при под-
держке комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского 
района и администрации сель-
ского поселения Жаворонков-
ское. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
КИНОГЕОГРАФИЯ 
С каждым годом «Магия кино» 
привлекает внимание все 
большого количества кинолю-
бителей, ширится и география 
фестиваля. В этом году свои 
авторские работы на фести-
валь прислали киностудии и 
режиссеры Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Уфы, Сим-
ферополя и Евпатории, Ниж-
него Новгорода, города Бор 
(Нижегородская область), 
Белово (Кемеровская об-
ласть), Старого Оскола 
(Белгородская область), Ли-
пецка, Новосибирска, поселка 
Краснообск (Новосибирская 
область), Ярославля, Рыбин-
ска, Качканара (Свердловская 
область), Лысьвы (Пермский 
край), Златоуста (Челябинская 
область). В фестивале приняли 
участие кинолюбители из Бре-
ста (Республика Беларусь) и из 
Луганска (Луганская Народная 
Республика).    

Были представлены кино-
студии и творческие объеди-
нения многих городов и насе-
ленных пунктов Московской 
области – Химок, Солнечно-
горска, Бронниц, Жуковско-
го, села Редькино (городской 
округ Озеры), Коломны, посел-
ка Отрадное (Красногорский 

район), деревни Писково (Ис-
тринский район) и, конечно, 
Одинцовского района.

Слова приветствия гостям 
и участникам фестиваля от 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова передала ис-
полняющая обязанности ру-
ководителя администрации 
Татьяна Одинцова. Она отмети-
ла, что на Одинцовской земле 
всегда готовы поддерживать, 

развивать и продвигать та-
ланты и творчество, и потому 
такие грандиозные и креатив-
ные идеи, как фестиваль кино-
дебютов, где-то за территорией 
Одинцовского района трудно 
даже представить, а у нас они 
реальность.

Визитной карточкой «Ма-
гии кино» с самого начала стал 

его бессменный председатель 
жюри – известный россий-
ский киноактер, кинорежис-
сер, сценарист и продюсер, 
человек известный всему миру 
– Егор Кончаловский. Он по-
благодарил администрацию 
муниципалитета за поддержку 
фестиваля, а  директора Теа-
трального центра «Жаворон-
ки», руководителя народного 
молодежного театра «Крылья» 
Ольгу Кобецкую – за возмож-

ность увидеть такое мно-
жество удивительных 
киноработ. Егор Кон-
чаловский также при-

знался, что с Одинцов-
ским районом связаны 
его самые дорогие вос-

поминания, поскольку 
он здесь вырос. 

В этом году на суд жюри 
были представлены разно-
образные работы, сложные для 
оценки. Особенно трудно было 
выбрать победителей, потому 
что среди конкурсантов как 
никогда много лидеров. При-
шлось даже дублировать лауре-
атов номинаций и присуждать 
по два первых, два вторых и 
два третьих места.  

В звездном составе жюри 
фестиваля – актер, сценарист 
и кинорежиссер Сергей Деби-
жев и кинокомпозитор Виктор 
Сологуб. В качестве почетных 
гостей на закрытии фести-
валя присутствовали многие 
известные люди. В их числе – 
грузинский кинематографист, 
режиссер, драматург Ника 
Квижинадзе, профессор, за-
вкафедрой Московского инсти-
тута театрального искусства 
им. Иоси фа Кобзона Валентин 
Тепляков и многие другие.

Сергей Дебижев отметил, 
что в этом году заявлено осо-
бенно много работ молодых 
режиссеров. Их творческая рас-
кованность, смелый отказ от 
привычных рамок  и понятий 
позволили создать потрясаю-
ще оригинальные вещи.

Директор фестиваля «Ма-
гия Кино», актер, режиссер, 
поэт, художественный руково-
дитель Театрального центра 
«Жаворонки» Михаил Ильин 
посмотрел все работы, хотя их 
было больше ста. По его мне-
нию, среди них много вполне 
профессиональных. 

ЗВЕЗДЫ, 
ЗАЖЖЁННЫЕ 
«МАГИЕЙ КИНО»
Призы вручались в 15 номи-
нациях. Среди них «Учебный 
фильм», «Репортаж», «Видео-
клип», «Хроникально-докумен-
тальное кино», «Игровое кино», 
«Анимационное кино», «Худо-
жественный фильм» и ряд до-
полнительных номинаций. 

Второй год в рамках «Ма-
гии кино» присуждается специ-
альный приз муниципального 
проекта – военно-патриотиче-
ской эстафеты «Салют Победе!». 
В этом году победителем но-
минации названа Старого-
родковская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат 
им. заслуженного учителя РФ 
Фурагиной (педагоги-органи-
заторы – Павел Афанасьев и 
Людмила Соловьева) за работу 
«Победа, изменившая мир». 
Под бурные аплодисменты 
Татьяна Одинцова вручила по-
бедителям ценные подарки от 
администрации Одинцовского 
района.

Специальные премии «За 
социальную направленность» 

«Магия кино» исполняет мечтыТоржественная церемо-
ния подведения итогов 
третьего фестиваля 
кинодебютов «Магия 
кино» состоялась 
2 декабря в Одинцов-
ском Волейбольно-
спортивном комплексе. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Татьяна Одинцова. Она отмети-
ла, что на Одинцовской земле 
всегда готовы поддерживать, 

р
гии кино» с самого начала стал 

ф , д р р
трального центра «Жаворон-
ки», руководителя народного 
молодежного театра «Крылья» 
Ольгу Кобецкую – за возмож-

ность увидеть такое мно-
жество удивительных 
киноработ. Егор Кон-
чаловский также при-

знался, что с Одинцов-
ским районом связаны 
его самые дорогие вос-

поминания, поскольку 
он здесь вырос. 
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вручила заместитель председателя Москов-
ского областного совета сторонников пар-
тии «Единая Россия», президент благотво-
рительного фонда «Счастье жизни» Ирина 
Гайворонская. 

Она является членом жюри фестиваля 
с момента его основания. Вот ее мнение 
о нынешнем конкурсе: «Просматривая 
работы, я обратила внимание, насколько 
актуальна сегодня социальная тема. Твор-
ческая молодежь готова сопереживать чу-
жой боли, ближним. В фильмах раскрыты 
очень сложные темы, предлагаются реше-
ния, которые действительно актуальны. 
Это очень порадовало. Меня буквально шо-
кировала, поразила дипломная работа мо-
сквички, студентки ВГИКа, участницы во-
лонтерского движения Марии Семеновой. 
Она сняла фильм «Куда идти?» про жизнь 
в Доме престарелых. Этот автор получает 
наш главный приз – ноутбук с соответству-
ющими функциями. Хотим, чтобы Мария 
продолжала заниматься творческой рабо-
той. Я уверена, что ее фильмы мы увидим 
и в широком прокате». 

Премии за социальную направлен-
ность также присуждены режиссеру 
Юрию Антохину киностудии Театрального 
центра «Жаворонки» за фильм о подрас-
тающем поколении «Безопасные окна» и 
фотостудии «Удачный кадр» культурно-до-
сугового центра «Молодежный» за патрио-
тический фильм «Время собирать камни».

На закрытие фестиваля приехал моло-
дой режиссер из Воронежа Дмитрий Рогов 
(ему всего 19 лет), завоевавший в прошлом 
году главный приз фестиваля – грант гла-

вы Одинцовского района за короткоме-
тражный фильм «Нарисуй меня счастли-
вым». Он рассказал, как благодаря «Магии 
кино» сбылась его мечта, и теперь он точно 
знает, что будет снимать кино. Получен-
ный в прошлом году денежный сертифи-
кат пошел на съемки первой серии нового 
фантастического телесериала, уже запуще-
на пилотная серия. А в титрах фигурируют: 
администрация Одинцовского района, Теа-
тральный центр «Жаворонки» и фестиваль 
«Магия кино».   

Киностудия Театрального центра «Жа-
воронки» в этом году отмечена в несколь-
ких номинациях. Режиссер киностудии 
Юрий Антохин стал лауреатом второй сте-
пени в номинации «Видеоклип» за работу 
«Реальные Жаворонки» и в номинации 
«Хроникально-документальное кино» за 
фильм «Жестокие игры» 10 лет на сцене!».  

Творческая группа детской анима-
ционной студии «Жаворонок Коля» при 
Театральном центре названа лауреатом 
первой степени за анимационное кино 
«Гражданка Петрова» и получила специаль-
ный приз из рук депутата Совета депутатов 
Одинцовского района Вячеслава Киреева. 

А главным победителем фестиваля ста-
ла Лолита Наранович за художественный 
фильм «Юшка». С кинокомпанией «Катар-
сис» она сняла драму по мотивам одно-
именного рассказа Андрея Платонова. Ей 
вручен главный приз фестиваля – грант 
главы Одинцовского района и вручен сер-
тификат достоинством в сто тысяч рублей. 

 
Церемония награждения победите-

лей сопровождалась зрелищной шоу-про-
граммой, подготовленной молодежным 
театром «Крылья», и номерами обладате-
ля премий всероссийских и международ-
ных конкурсов, оркестра «Tango orchestra 
Misterioso». 

Перед началом основной програм-
мы участники и гости фестиваля смогли 
посмотреть шоу победителей фестиваля 
кос плея «Время, вперед» в образах героев 
фильмов. Это один из новых проектов Те-
атрального центра «Жаворонки».

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что «Магия кино» снова дала шанс 
творческой молодежи и новичкам в ки-
нематографе проявить себя, а зрителям 
– возможность познакомиться с новыми 
талантливыми именами и убедиться, что 
кинематограф в нашей стране стал по-
настоящему народным искусством. В следу-
ющем году фестиваль ожидают изменения. 
Появятся новые номинации. А оценивать 
работы будут внутри возрастных групп. 

Завершилось творческое событие де-
монстрацией фильма-победителя «Юшка».

Главным победителем 
фестиваля стала Лолита 
Наранович за художе-
ственный фильм «Юшка».

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Мероприятие прошло 
в рамках партийных 
проектов «Культу-
ра малой Родины» и 

«Историческая память». По словам 
председателя Одинцовского коор-
динационного совета сторонников 
«Единой России» Надежды Дми-
триевой, такие встречи помогают 
детям и подросткам расширить 
кругозор и больше узнать о своих 
знаменитых земляках.

– Ренат Шафиков – поистине 
уникальный человек, настоящий 
герой нашего времени, – говорит 
Надежда Дмитриева. – По его био-
графии легко можно написать 
бестселлер о мужестве, силе, ответ-
ственности и стойкости духа. Счи-
таю, что наши подростки должны 
иметь перед глазами именно та-
кой пример для подражания. Про 
афганские и чеченские кампании 
снято много фильмов, достовер-
ных и не очень, но общение с непо-
средственным участником данных 
боевых действий в разы ценнее. 
Надеюсь, что такое мероприятие 
запомнится гимназистам, а может 
быть, даже заставит некоторых их 
них пересмотреть свои взгляды на 
жизнь и поступить после школы 
в военное училище, записаться на 
досуге в клуб альпинистов или же 
просто заняться спортом, чтобы 
стать таким же крепким и вынос-
ливым, как наш гость.

Ребята с неподдельным инте-
ресом слушали воспоминания Ре-
ната Шафикова. Он рассказал им 
о своих ранних годах, волею судь-
бы проведенных в детских домах 
Свердловской области, и учебе в 
Ташкентском военном училище, 
где параллельно с основными за-

нятиями юноша начал постигать 
азы альпинизма. Ренат показал 
школьникам фотографии, сделан-
ные непосредственно в горячих 
точках, и рассказал об особенно-
стях военных действий в горной 
местности, тактических хитростях 
и используемом советскими и 
российскими солдатами оружии. 
Стоит отметить, что за все время 
боевых действий в находящихся 
под командованием Рената Шафи-
кова подразделениях не было ни 
одной потери в личном составе. Ре-
нат имеет множество наград, в том 
числе орден Мужества и медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

Не менее сильно впечатлили 
школьников и рассказы гостя про 
восхождения на высочайшие вер-
шины среднеазиатской горной 
системы Гиндукуш, в частности, 
на пик Тирич-Мир и главную вер-
шину Афганистана – пик Ношак. 
Ренат Шафиков также рассказал 
собравшимся про калашей – не-
большую этническую группу, на-
селяющую округ Читрал, который 
находится в провинции Пакиста-
на, и показал этнографические 
вещи этого народа, которые специ-
ально принес на встречу. 

Добавим, что в этом году Ренат 
Шафиков стал лауреатом премии 
губернатора «Наше Подмосковье». 
Его проект «Ташакор» (в переводе 
с фарси-кабули – «спасибо») посвя-
щен поиску пропавших без вести 
советских военнослужащих в Аф-
ганистане и проведению этногра-
фических исследований в племе-
нах калашей. 

ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Одинцовские сторонники 
«Единой России» орга-
низовали для учеников 
гимназии №11 встречу с 
ветераном войн в Афга-
нистане, Таджикистане и 
Чечне, майором запаса, 
альпинистом Ренатом Ша-
фиковым.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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Он проводился на 
двух площадках – в 
Одинцовском центре 
эстетического воспи-

тания и Успенском Доме куль-
туры. Организаторы меропри-
ятия сделали акцент именно 
на ребятах с ограниченными 
возможностями, но их брати-
кам и сестричкам тоже были 
рады. В ОЦЭВ фестиваль был 
организован специально для 
дошкольников: всего в нем 
приняло участие порядка ста 
детей. На входе их встреча-
ли веселые ростовые куклы, 
а одетые в костюмы разных 
сказочных персонажей со-
трудники Центра приглашали 
малышей поучаство-
вать в мастер-клас-
сах. Большинство 
из них было посвя-
щено новогодней 
теме – аппликаци-
ям или созданию 
елочных игрушек 
из подручных ма-
териалов. Это не-
удивительно – до 
самого волшебного 
праздника страны 
осталось меньше 
месяца, и лучше на-
чинать готовиться к 
нему заранее. После 
небольшого игрового 
интерактива ребята 
и сопровождающие 
их родители были 
приглашены в акто-
вый зал, где вот-вот 
должен был начаться 
праздничный кон-
церт. Его откры-
ла исполняющая 
обязанности ру-
ководителя районной 
администрации Татьяна 

Одинцова. Она напомнила, 
что идея «Города добра» при-
надлежит главе Одинцовского 
района Андрею Иванову, а сам 
фестиваль проводится уже чет-
вертый год подряд.

– Очень хочется, 
чтобы это мероприятие 
подарило ребятам ра-

дость, новые навыки и, 
конечно, новых друзей. 

Мы долго готовили его про-
грамму на обеих площадках 

и тщательно подбирали арти-
стов, чтобы вас удивить. Наде-
юсь, у нас это получилось.

Для ребят выступили как 
местные творческие объедине-
ния – танцевальные коллекти-
вы «Магнифико», «Конфетти» и 
вокальная студия «Дети солн-
ца», так и приглашенные гости 
– юная певица Лера Сайкова, 
двукратная чемпионка России 
по теннису, певица Надежда 
Гуськова, а также популярная 

артистка и композитор Люба-
ша.

В течение дня Дом культуры 
«Успенское» принял порядка 
600 человек. Гостей фестиваля 
«Город добра» ждали соревно-
вания в спортивном зале – фут-
бол, эстафеты от гимнастки, 
многократной олимпийской 
чемпионки и чемпионки мира 
Светланы Хоркиной. Желаю-
щие могли поиграть в настоль-
ные игры, которые предоста-
вил клуб «Одинец».  «Вольная 
дружина Яровит», объедине-
ние реконструкторов русской 
старины устроили ристалище 
с традиционными славянски-
ми играми, адаптированными 
к возможностям людей с огра-
ниченными возможностями. 
Благотворительный центр «До-
броториум» показал кукольный 

Подарить ребятам радость 
В Одинцовском райо-
не 3 декабря прошел 
фестиваль для людей 
с ограниченными воз-
можностями «Город 
добра».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Чтения были со-
вместно органи-
зованы Одинцов-
ским благочинием 

и управлением образова-
ния Одинцовского района. 

Районные чтения про-
водятся в рамках шестнад-
цатых Международных 
Рождественских чтений, 
посвященных 10-летию 
Поместного Собора Рус-
ской Православной Церк-
ви и Патриаршей интро-
низации 2009 года. 

Тема «Молодежь: сво-
бода и ответственность» 
была выбрана неслучайно 
и объясняется необходи-
мостью развития право-
славного образования, 
духовно-нравственного 
просвещения общества, 
расширения сотрудни-
чества церкви и государ-
ства, в том числе местных 
органов власти в сфере 
образования. По словам 
благочинного церквей 
Одинцовского округа Иго-
ря Нагайцева, формиро-
вать духовные основы у 
подрастающего поколе-
ния очень важно именно 
в наше время: в обществе 
потребления необходимо 
понимать, что мы живем 
не только ради себя.

В чтениях приняли 
участие воскресные шко-
лы из Акулово, Больших 
Вязем, Барвихи и Усово. 
Школы представили свои 
тематические площадки, 
на которых можно было 
почитать материалы о ду-

ховном воспитании, по-
смотреть творческие рабо-
ты детей и  фотографии.  

Надежда Лужковская, 
преподаватель Акуловской 
воскресной школы храма 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, рассказала, что 
на чтениях они представи-
ли свой Рождественский 
вертеп, который создавал-
ся прихожанами храма и 
преподавателями школы. 
Был показан фильм о вос-
кресной школе в Акулово. 
Детей сюда принимают с 
четырех лет. Они не толь-
ко постигают азы право-
славного богослужения, 
но и занимаются в твор-
ческих кружках. Надежда 
считает, что чтения – важ-
ное мероприятие, здесь 
воскресные школы могут 
обмениваться опытом, 
знакомиться с работой 
коллег и обогащаться но-
выми знаниями.

Благодарность Один-
цовскому благочинию за 
помощь и сотрудничество 
в решении вопросов об-
разования и просвещения 
выразил начальник рай-
онного управления обра-
зования Алексей Поляков. 
Надо также отметить, что 
в Одинцовском районе 
успешно воплощена идея 
соработничества церкви 
и образования, сформи-
ровались собственные 
традиции и накоплен 
богатый опыт. Сегодня 
Одинцовское благочиние 
и управление образова-
ния являются надежными 

партнерами и коллегами 
в деле духовно-нравствен-
ного и гражданско-патрио-
тического воспитания мо-
лодежи.

В рамках Рождествен-
ских чтений свои иссле-
дования представили 
победители научно-про-
светительской конферен-
ции «Россия православная: 
история и современность». 
«Богатыри времен Киев-
ской Руси» – так назвал 
свое исследование перво-
классник средней школы 
«Горки-10» Леонид Моро-
зов. Несмотря на детский 
возраст, мальчик четко по-
нимает, что жизнь и под-
виги русских богатырей 
до сих пор являются ме-
рилом любви к своей От-
чизне, нравственным эта-
лоном в больших и малых 
делах и поступках. О том, 
что русские сказки пред-
ставляют собой подлин-
ную энциклопедию му-
дрости и приобщают нас к 
христианским заповедям, 
воспитывая доброту, чест-
ность и трудолюбие, рас-
сказала Алена Епишева, 
ученица четвертого клас-
са Голицынской средней 
школы №2. 

Рождественские об-
разовательные чтения 
– это встреча людей, объ-
единенных стремлением 
сделать развитие подрас-
тающего поколения бо-
лее качественным за счет 
духовно-нравственного и 
интеллектуального воспи-
тания.

ТРАДИЦИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В УСПЕНСКОМ
Одинцовские район-
ные Рождественские 
образовательные 
чтения «Молодежь: 
свобода и ответ-
ственность» прошли 
29 ноября в Успен-
ском Доме культуры. 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

спектакль, а в библио-
теке прошли встречи с 
интересными людьми 
– актрисами Ларисой 
Шахворостовой и На-
тальей Гончаровой. В 
помещениях ДК шли 
мастер-классы по изго-
товлению волшебных 
фонариков, по вокалу, 
по бальным танцам, 
можно было задушев-
но спеть с театром рус-
ской песни. 

«Город добра» со-
брал под свое крыло 
все объединения лю-
дей с ограниченными 
возможностями, ра-
ботающие в Одинцов-
ском районе, – филиал 
Московской областной 
организации инвали-
дов, общество слепых, 
организацию родите-
лей детей-инвалидов 
«Мир детям», центры 
«Доверие», «Одинец», 
филиалы Одинцовско-
го центра социального 
обслуживания населе-
ния.  

В концертной 
программе приняли 
участие актер Сер-
гей Маховиков, певец 
Ираклий Пирцхалава, 
группа «Экс-ББ». Один-
цовский район органи-
зует фестиваль силами 
Центра социального 
развития и комитета 
по делам молодежи, 
культуре и спорту. 

Подарки для детей 
предоставил гипермар-
кет «Глобус».  

«Город добра» со-
брал под свое кры-
ло все объединения 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями, работаю-
щие в Одинцовском 
районе.
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Поздравить юбиляров в 
этот день в КСЦ «Меч-
та» приехала депутат 
Московской област-

ной Думы, член партии «Еди-
ная Россия» Лариса Лазутина. 
Она пожелала именинникам 
и всем членам Одинцовской 
организации помощи старше-
му поколению «Дети войны» 
крепкого здоровья и хорошего 
настроения. Лариса Евгеньевна 
подчеркнула, что чествование 
юбиляров организации в этом 
году совпало со знаменатель-
ным праздником – Днем мате-
ри. Она особо отметила роль 
женщины, матери в воспита-
нии достойного поколения, со-
зидании мира вокруг.

От лица районной и город-
ской администраций собрав-
шихся поздравил председатель 
Координационного совета по 
делам ветеранов Одинцовского 
района Михаил Солнцев.  По-
желания здоровья и долгих лет 
адресовал всем детям войны де-
путат районного Совета депута-
тов, меценат Вячеслав Киреев.

Всего в этот день поздрав-
ления и подарки получили 358 
юбиляров. Кроме того, Лариса 
Лазутина вручила памятные су-
вениры от Московской област-
ной Думы активистам органи-
зации «Дети войны».

Ее руководитель Сергей 
Лахваенко поблагодарил всех, 
кто помог создать праздник для 
пожилых людей, в том числе 
главу района Андрея Иванова, 
глав городских и сельских посе-

лений, организовавших приезд 
своих ветеранов, сотрудников 
социальных служб и админи-
страций, депутатов, активистов 
общественных организаций.

Торжественную часть меро-
приятия органично дополнила 
концертная программа: в этот 
день юбиляры увидели высту-
пление музыкального коллек-
тива «Родник».

Вообще «Дети войны» – 
уникальная организация, объ-
единившая замечательных, 
сильных духом людей. Тех, на 
чьи детские годы пришлось 
страшное время Великой Отече-
ственной, тех, кто, несмотря на 

юный возраст, ковал победу в 
тылу, а после – поднимал страну 
из руин. Сегодня члены органи-
зации поддерживают не только 
друг друга и других пожилых 
людей, но и оказывают матери-
альную, юридическую, социаль-
но-консультативную, лечебную 
помощь. Благодаря контактам, 
налаженным активом органи-
зации с руководством муни-
ципалитета, депутатами, со 
службами социальной защиты, 
общественными организаци-
ями, удается проводить соци-
ально значимые мероприятия 
и акции,  оказывать помощь в 
решении житейских вопросов 
людям старшего поколения.

За пять лет существования 
в Одинцовском районе мест-
ного отделения организации 
«Дети войны» численность ее 
выросла до 5000 человек. В не-
большой кабинет в Доме офи-
церов в Одинцово постоянно 
идут люди. За советом, под-
держкой, просто – за добрым 
общением и интересным про-
вождением времени. 

– Важно, что старшее по-
коление получает помощь, под-
держку, остается включенным 
в активную социальную жизнь, 
– констатирует Сергей Лахваен-
ко. – Если человек останавли-
вается в своем движении, вы-
падает из социума – он очень 

быстро увядает. Мы стараемся 
«вытаскивать», объединять лю-
дей. Это не только различные 
торжественные мероприятия, 
а в течение года у нас их прохо-
дит несколько. Это экскурсии, 
встречи, кружки и различные 
объединения по интересам, 
которые действуют на базе на-
шей организации. 

Активисты организации 
– сами люди достаточно зрело-
го возраста, но в постоянных 
заботах о других остаются мо-
лоды душой, подвижны, по-
зитивны и дружны. Спасибо 
за все, что вы делаете на благо 
людей, не забываете, стимули-
руете, поддерживаете!

Стойкие духом, молоды душой

   Депутат Мособлдумы Дми-
трий Голубков провел 29 ноя-
бря личный прием граждан.

Встреча была организо-
вана в штабе Одинцовского 

отделения «Единой России» 
на Можайском шоссе. К пар-
ламентарию обратилась жи-
тельница Одинцово Галина 
Головина. Уже несколько лет 

женщина борется с онколо-
гическим заболеванием и ей 
нужны лекарства-имунномо-
дуляторы. Раньше она получа-
ла их по льготной программе, 
но из-за недавнего распоря-
жения областного минздрава, 
согласно которому не входя-
щие в стандарт лечения забо-
левания лекарства не могут 
предоставляться бесплатно, 
ситуация изменилась. Курс 
приема длительный и дорого-
стоящий, и самостоятельное 
приобретение препаратов 
больной не по карману. Дми-
трий Голубков принял реше-
ние оказать Галине Головиной 
материальную помощь и на-
править обращение в област-

ной минздрав с просьбой об-
ратить внимание на данную 
ситуацию.

Жителя Звенигорода Вла-
димира Платонова беспокоит 
подтопление подвала его мно-
гоквартирного дома, которое 
началось еще десять лет назад. 
По его словам, жители дома не 
раз обращались к местным чи-
новникам, но получали только 
отписки. 

– Подтопление подвала – 
серьезная проблема, которая 
может привести к непредсказу-
емым последствиям, и закры-
вать на нее глаза точно нельзя, 
– резюмировал Дмитрий Голуб-
ков и пообещал подключить 

к данному вопросу областную 
Госжилинспекцию.

Помимо этого, депутат 
Мособлдумы оказал матери-
альную помощь Наталии Кузь-
миной и Светлане Жегалик, 
которые воспитывают детей-
инвалидов, а также пенсионер-
ке Тамаре Ишковой  на приоб-
ретение специальной кровати 
для тяжело больного супруга. 
Дмитрий Голубков в рамках 
приема также встретился с 
инициативной группой жи-
телей микрорайона 5а города 
Одинцово, обеспокоенных не-
законным межеванием их при-
домовой территории. Данную 
ситуацию парламентарий дер-
жит на личном контроле. 

В ДИАЛОГЕ

КОНТРОЛЬ И НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ 

Мероприятие, посвя-
щенное чествованию 
юбиляров обществен-
ной организации «Дети 
войны», прошло в 
Одинцово 25 ноября. 
Героями торжества в 
этот день стали те, кому 
исполнилось 80, 85 и 
90 лет. 

За пять лет суще-
ствования в Один-
цовском районе 
местного отделения 
организации «Дети 
войны» числен-
ность ее выросла до 
5000 человек. 
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В единый день голосо-
вания во всех городах 
Подмосковья выбирали 
представителей моло-

дежных парламентов. Всего в 
регионе для участия в выборах 
зарегистрировались более ты-
сячи претендентов в возрасте 
от 16 до 35 лет. Избирателями 
стали граждане той же возраст-
ной категории.

В нашем районе многоман-
датный избирательный уча-
сток открылся в Одинцовской 
библиотеке №1. Из 31 кандида-
та нужно было выбрать десять 
самых достойных. Кандидаты 
выдвигались от общественных 
молодежных организаций, 
были и самовыдвиженцы. 
Принадлежность к Одинцов-
скому району определялась не 
только по месту жительства, но 
и по месту учебы или работы. 

Спустя час после откры-
тия избирательного участка, 
председатель молодежной тер-
риториальной избирательной 
комиссии, член Общественной 
палаты Московской области 
Илья Савельев рассказал: «Вы-
боры проходят с 12 часов и 
завершатся в 19 часов. Сфор-
мирована также выездная из-
бирательная комиссия для тех, 
кто не успевает прийти на из-

бирательный участок, но вы-
разил желание проголосовать. 
Два заявления на выезд приня-
то от одинцовских школ».

К вечеру активность на 
выборах заметно возросла, 
поскольку большая часть из-
бирателей – это школьники, 
студенты и работающая моло-
дежь. Были и такие, кто при-
шел на участок без паспорта, 
им голосовать без документа, 
удостоверяющего личность, не 
разрешили. А всего в этот день 
в Одинцово проголосовали 192 
избирателя. 

Проконтролировали ход 
выборов в районный Молодеж-
ный парламент лидеры фрак-
ции «Единая Россия» – Герой 
Российской Федерации, почет-
ный гражданин города Один-
цово, первый заместитель 
председателя Московской об-
ластной Думы Лариса Лазутина 

и депутат Московской област-
ной Думы Дмитрий Голубков.

«Сегодня очень важный 
день, поскольку будут избраны 
самые достойные представите-
ли молодежи. Я надеюсь, что 
это будет активный, деятель-
ный парламент со свежими, 
неизбитыми идеями. Моло-
дость совершенно по-другому 
смотрит на многие вопросы в 
современном сложном мире. 
Нам бы хотелось, чтобы район 
и дальше динамично развивал-
ся в соответствии с перемена-
ми времени. А для этого нужны 
активные и талантливые моло-
дые люди. Хорошо, что они бу-
дут на виду, станут учиться по-
литике, умению разбираться 
во всех общественных направ-
лениях. Я надеюсь, что их при-
сутствие на заседаниях Совета 
депутатов, комитетов Мособл-
думы будет хорошей школой 
законотворчества, важным по-

литическим опытом. Это так-
же станет одним из этапов фор-
мирования кадрового резерва, 
и кто-то из этих молодых лю-
дей в будущем, надеюсь, при-
дет нам на замену», – отметила 
Лариса Лазутина. 

Своими впечатлениями 
поделился и Дмитрий Голуб-
ков: «Молодежный парламент 

– очень правильное дело. Се-
годня мы видим все больше 
активной, неравнодушной 
молодежи. Это те люди, кото-
рые будут управлять страной 
уже в обозримом будущем. По-
этому, чем раньше они начнут 
вникать во все особенности 
управления, тем лучше. Заме-
чательно, что выборы так ка-
чественно организованы, что 
мы видим высокую культуру 
выборного процесса. Важно и 
то, что принципы, которыми 
здесь руководствуются, – демо-
кратия и открытость». 

Голоса избирателей были 
подсчитаны в 21 час 42 мину-
ты, и результаты внесены в 
протокол. Новый парламент 
избран сроком на два года.

Как видим, председатель 
Молодежного парламента двух 
прошлых созывов Евгений Се-
милетов избран в новый состав 
с максимальным количеством 
голосов.

Он выразил надежду, что 
работа молодежных парламен-
тов нового созыва станет еще 
более плодотворной. Важно, 
что заинтересованность в де-
ятельности молодежных пар-
ламентов начала проявлять 
Московская областная Дума и 
ее председатель Игорь Брын-
цалов. Разработаны специаль-
ные циклы лекций, избранные 
кандидаты пройдут обучение 
в Мособлдуме. А в ближайшие 
дни их ожидает первое заседа-
ние, на котором члены вновь 
избранного парламента избе-
рут своего лидера.

Молодёжь назвала своих лидеровВыборы Молодежного 
парламента Одинцов-
ского района третьего 
созыва состоялись 
29 ноября.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   Депутат Государственной 
Думы от партии «Единая Рос-
сия» Оксана Пушкина провела 
28 ноября очередной личный 
прием граждан.

Встреча прошла в штабе 
Одинцовского отделения «Еди-
ной России» на Можайском 
шоссе. Одним из первых к пар-
ламентарию обратился житель 
Старого Городка Александр 
Юшко. Его беспокоит проблема 
отсутствия в районных апте-
ках лекарств, необходимых его 
ребенку-инвалиду. Из-за этого 
родителям приходится искать 
нужные препараты по всему 
Подмосковью. Оксана Пушкина 
отметила, что такая проблема 
является типичной для регио-
на, и приняла решение напра-
вить официальное обращение 
с указанием перечня данных ле-
карств новому министру здра-
воохранения Московской обла-
сти Дмитрию Матвееву.

– Наличие в регионе устой-
чивых проблем – это явный 
признак недостаточно эффек-
тивной работы исполнитель-
ной власти, – резюмировала 
депутат. – О нехватке лекарств 
для больных детей в Подмоско-
вье я слышу практически на 

каждом приеме. Надеюсь, что 
кадровая перестановка в об-
ластном минздраве поможет 
изменить подобную ситуацию. 
Согласно статистическим дан-
ным, количество детей-инва-
лидов в Московской области 
продолжает расти, и без внима-
ния их нужды оставлять точно 
нельзя. Родителям таких малы-
шей и так приходится тяжело, 
поэтому региональные власти 
должны сделать все, чтобы об-
легчить им жизнь. В противном 
случае ни о каком улучшении 
демографической ситуации не 
может быть и речи. Чтобы нуж-
ные детям лекарства не были 
в дефиците, необходимо вве-
сти по ним централизованную 
статистику, которая поможет 
отслеживать приходы и расхо-
ды препаратов в каждом муни-
ципалитете. Примером может 
послужить позитивный опыт 
столицы, где таких проблем 
практически нет. 

Жительница Одинцово Гу-
зал Сафарова уже много лет 
добивается улучшения жилищ-
ных условий своей семьи. У су-

пругов трое детей, так что пять 
человек ютятся в однокомнат-
ной квартире площадью 39 
квадратных метров. Ситуация 
осложняется еще и тем, что 
старший ребенок – инвалид-
колясочник, которому необхо-
димо дополнительное личное 
пространство. Местные власти 
предлагали семье квартиру, 
но в доме, где полностью от-
сутствует инфраструктура для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Оксана Пушки-

на пообещала подключить к 
данному вопросу начальника 
отдела социального развития 
администрации Одинцовско-
го района Наталию Караваеву. 
Парламентарий отметила, что 
представители данной струк-
туры всегда оперативно откли-
каются на ее обращения.

На прием к депутату при-
шла и жительница ЖК «Ромаш-
ково» Ольга Казанцева. По про-
екту застройщика в данном 
комплексе было предусмотре-

но два детских сада и школа, но 
компания разорилась и не вы-
полнила своих обязательств. 
Сейчас в микрорайоне работа-
ют только частные образова-
тельные учреждения, оплату 
которых может позволить себе 
не каждая семья. Ближайшие 
муниципальные школы и дет-
ские сады находятся в несколь-
ких километрах от жилого 
комплекса. Чтобы взять это об-
ращение в работу и установить 
реальное количество жителей 
микрорайона, парламентарий 
попросила Ольгу Казанцеву со-
ставить на ее имя обращение с 
подписями всех представите-
лей инициативной группы. 

Оксана Пушкина также 
взяла на контроль проект жите-
ля Власихи Евгения Емеца. Он 
предлагает разработать общие 
стандарты при изготовлении 
окон для школьных учрежде-
ний в целях повышения бе-
зопасности детей. Интересные 
предложения по благоустрой-
ству Одинцовского парка куль-
туры, спорта и отдыха предста-
вил и житель Сивково Алексей 
Петров. Так что на прием к 
депутату приходят не только с 
жалобами и проблемами.

В ДИАЛОГЕ

НЕ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА ПРОБЛЕМЫ

ИТОГИ

Молодежная территори-
альная избирательная 
комиссия решила при-
знать избранными в 
Молодежный парламент 
при Совете депутатов 
Одинцовского района 

Евгения Семилетова 
(68 голосов), 
Ангелину Левченко 
(63 голоса), 
Алину Ерюкову (62 голоса), 
Светлану Новикову 
(59 голосов), 
Илью Мурашкина 
(58 голосов), 
Антона Николаева 
(55 голосов), 
Татьяну Бехтер 
(55 голосов), 
Валерию Алтухову 
(53 голоса), 
Романа Романова 
(52 голоса) 
и Арину Тарасову 
(52 голоса).  
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Наш город удивителен, прежде 
всего, людьми неповторимой 
судьбы. Это словно неиссяка-
емый родник чистой, обнов-

ляющей воды. Одни из наших земля-
ков перенесли на передовой тяготы и 
лишения военных лет. Другие тяже-
лейшим трудом в тылу обеспечивали 
фронт всем необходимым. Казалось 
бы, Великая Победа положит конец 
глобальным испытаниям страны, но 
очередной удар, сопоставимый с раз-
рухой промышленности в годы войны, 
принесли коренные социальные изме-
нения в 90-е годы XX столетия. За чер-
той бедности оказались 44 миллиона 
человек. Однако главной потерей была 
катастрофическая утрата единства 
взглядов гражданина и государства. И 
если восстановление экономики – дело 
времени, что и решается в наши дни, 
то с восстановлением основополагаю-
щего мировоззрения гораздо сложнее. 
Сложившаяся обстановка обернулась 
потерей патриотизма в нескольких по-
колениях, для которых героическое 
прошлое своего народа потеряло незы-
блемые устои. И возвращение к этому 
молодежи оказалось неизмеримо труд-
нее перехода на цифровые технологии. 
Тем важнее пример тех из поколения 
90-х, кто, несмотря на сложившиеся ис-
пытания в те трагические годы, достой-
но прошел свою часть пути.

Среди них – полковник юстиции 
запаса Андрей Васильевич Слепухин, 
председатель Одинцовского гарнизон-
ного военного суда, судья 3-го квалифи-
кационного класса, удостоенный меда-
ли «За отвагу» и многих ведомственных 
наград.

Нас познакомили председатель 
президиума Координационного совета 
по делам ветеранов Михаил Солнцев 
и судья высшего квалификационного 
класса в отставке, депутат Совета депу-
татов города Одинцово Леонас Крегжде 
на одном из мероприятий, посвящен-
ных столетию создания военных судов.

Исключительная занятость Андрея 
Васильевича, связанная еще и с рядом 
емких дополнительных обязанностей, 
не позволила нам провести несколько 
длительных встреч. Но то, что удалось 
услышать, увидеть и записать, еще 
раз подтвердило неоспоримую уверен-
ность, что люди, подобные Андрею 
Слепухину, представляют собой поко-
ление, обладающее принципиально 
новым  пониманием требований совре-
менности. 

Не спокойная размеренная деятель-
ность в ожидании помощи от государ-
ства, а личный целенаправленный ини-
циативный труд – вот ключ к понимаю 
этого поколения. Не на словах, не в 
служебных отчетах, а в успешном реше-
нии запланированного формируют 
такие личности свой реальный вклад 
в развитие государства. Безусловно, это 
требует максимальной отдачи сил, глу-
боких знаний и управленческих спо-
собностей. По совокупности всех крите-
риев это и определяет сегодня понятие 
патриотизма.

Андрей родился 1 июня 1972 года 
в Таджикистане, в городе Душанбе. 
Туда по воле судьбы приехали роди-
тели, ранее встретившись в станице 
Кременской Волгоградской области. По 
воспоминаниям матери, Андрей рос 
бойким непослушным мальчиком, но 
всегда встававшим на защиту неспра-
ведливо обиженных сверстников. Он 
научился читать в пять лет, и со вре-
менем не только художественная, но и 
различная справочная литература на- 
ряду с материалами по истории, гео-
графии, математике увлекли его. В 1975 
году семья переехала в город Фролово 
Волгоградской области. Там прошли 
школьные годы. Учителя обратили вни-
мание на немногословного, усидчивого 
парнишку, уже проявляющего само-
стоятельный характер. Во взглядах, по 
сути, еще мальчика все яснее просма-
тривались черты будущего защитника 
Отечества. Андрей мечтал посвятить 
себя службе в Вооруженных силах, но 
в начальных классах его мучили при-
ступы жесточайшего удушья. Помощь 
врачей была недостаточной, и мама 

убедила сына серьезно заняться  физ-
культурой – бегом, дыхательной гим-
настикой, закаливанием. Он стоически 
переносил последствия болезни, и к 
шестому классу недуг был побежден. В 
дальнейшем Андрей продолжал зани-
маться спортом, увлекся баскетболом. 
Умение принять взвешенное решение, 
грамотно и четко изложить мысли при-
вело и к активному участию в обще-
ственной жизни школы. По всем  пред-
метам у него были только отличные 
оценки. Этому способствовали и заня-
тия в различных кружках, участие в 
факультативах и олимпиадах. В стар-
ших классах среди любимых книг осо-
бое место занимает литература, посвя-
щенная Великой Отечественной войне, 
героической истории Сталинградской 
битвы. Свою роль в этом сыграли и 
экскурсии по области, слеты школь-
ных краеведов. Выступления Андрея 
уже тогда отличались лаконичностью 
формулировок, четким и ясным изло-
жением мысли, свободным владением 
литературным языком. Проявилось и 
умение с определенной выдумкой орга-

низовать любое школьное мероприя-
тие. Это приятно удивляло учителей, а 
товарищи признали в нем своего лиде-
ра. Что в бескомпромиссной подростко-
вой среде далеко не просто.

В 1987 году после восьмого класса 
Андрей с отличным аттестатом посту-
пает в Казанское суворовское военное 
училище, получив заветные алые пого-
ны. Быстро пролетели незабываемые 
два года учебы. За это время Андрей 
убедился в правильности выбранно-
го пути, окреп физически, занимаясь 
спортом, научился жить в воинском 
коллективе. Успешно исполнял обязан-
ности заместителя командира учебного 
взвода суворовцев.

В 1989 году с серебряной медалью 
Андрей Слепухин окончил Казанское 
Суворовское военное училище, и его 
имя появилось на Доске почета учили-
ща. Командование, отмечая его успе-
хи по математике, направляет своего 
выпускника в Одесское высшее артил-
лерийское командное училище. Уже 
по результатам первого курса он был 
признан лучшим по основной учебной 
дисциплине – «Стрельба и управление 
огнем артиллерии». Почти три года про-
шло в напряженных занятиях, полевых 
стрельбах, тренировках по рукопашно-
му бою, участии в спортивных состяза-
ниях, активной общественной работе. 
Но время резко изменило дальнейшие 
планы.

В 1992 году, отказавшись прини-
мать украинскую присягу, вместе с груп-
пой таких же курсантов Слепухин был 
исключен из училища. Недовольство 
командования училища вызывала 
личная работа Андрея среди одно-
курсников различных республик рас-
павшегося бывшего Советского Союза, 
решивших под его влиянием связать 
свою жизнь с Россией. Прибывшие из 
Одессы исключенные были приняты в 
соответствующие по профилю учили-
ща Российской Федерации. Слепухина 
зачислили в Санкт-Петербургское выс-
шее артиллерийское командное учи-
лище. 

В 1993 году окончил его с золотой 
медалью и блестящей характеристикой. 
Лейтенант Слепухин предполагал про-
должить образование на инженерном 
факультете Артиллерийской академии 
и, воспользовавшись правом выбора 
места дальнейшей службы, был направ-
лен в распоряжение командующего 
Ленинградским военным округом.

Времена для Вооруженных сил, 
как и для всей страны, были тяжелые. 
Резко снизилось число не только бое-
готовых, но и боеспособных частей. 
Авторитет армии падал, снижалась 
воинская дисциплина. В определенной 
мере это было вызвано и ликвидацией 
политорганов, кстати, недавно восста-
новленных в армии. Многие офицеры, 
не выдержав несправедливого отноше-
ния, уходили в запас. Требовалось боль-
шое самообладание и хладнокровное 
мышление, чтобы, несмотря ни на что, 
продолжать военную службу, непоко-
лебимо веря в необходимость защиты 
государства.

Андрей тяжело переживает случив-
шееся, но твердо решает, что именно 
сейчас нужен Родине, ведь не исключе-
но, что противник попробует восполь-
зоваться ее слабостью. Трудности лишь 
цементировали его характер. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Целенаправленный инициативный труд 
– вот ключ к понимаю этого поколения. 
Не на словах, не в служебных отчетах, а 
в успешном решении запланированного 
формируют такие личности свой реаль-
ный вклад в развитие государства. 

О мужестве, о доблести, о славе
Посвящается столетию 
создания военных судов.
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Летом 1993 года Андрей 
получает назначение в само-
ходный артиллерийский диви-
зион одного из полков 45-й 
мотострелковой дивизии, рас-
положенной в Выборгском 
районе Ленинградской обла-
сти. В то время этот полк был 
в округе единственной полно-
стью укомплектованной воин-
ской частью. Постоянно под 
руководством офицеров, имев-
ших боевой опыт, участвовал в 
полевых занятиях и стрельбах. 
Менее чем через год Слепухин 
стал одним из лучших в долж-
ности старшего офицера артил-
лерийской батареи в округе.

Дивизия имела статус 
миротворческой. Это предпо-
лагало периодическую отправ-
ку подразделений для выпол-
нения соответствующих мис-
сий в Молдавии и Закавказье. 
Подошел срок такой команди-
ровки и у Андрея. С мая по 
ноябрь 1994 года в должности 
старшего офицера батареи, воо-
руженной самоходными гауби-
цами 2С1, в составе усиленно-
го мотострелкового батальона 
находился в Южной Осетии. 
По прибытии в Цхинвал, 
согласно должностному пред-
назначению, разработал систе-
му огня вверенного подразде-
ления с учетом условий горной 
местности. Восстановил бое-
вую готовность оставленного 
предшественниками вооруже-
ния. Обстановка в полосе раз-
граничения Грузии и Осетии 
была спокойной, примене-
ния артиллерии не требовала. 
Поэтому Андрей был назна-
чен на нештатную должность 
помощника военного комен-
данта города Цхинвал – коман-
диром комендантского взвода. 
Большую часть командировки 
занимался сопровождением 
автомобильных колонн по 
территориям, охваченным 
беспорядками, организацией 
патрулирования, контролем 
за соблюдением комендант-
ского часа и охраной объек-
тов жизнеобеспечения Южной 
Осетии. А также разрешением 
возникающих в полосе разгра-
ничения конфликтов и нейтра-
лизацией мародерских групп. 
Помимо задач комендантской 
службы, часто приходилось 
доставлять медикаменты и 
продовольствие в грузинские 
и осетинские отдаленные 
села. Никогда не забудет моло-
дой офицер, как в пригороде 
Цхинвала, рискуя собствен-
ной жизнью, спас грузинского 
ребенка с сильнейшими ожо-
гами, оперативно организовав 
помощь осетинских врачей. 
Это был еще один пример 
миротворческой деятельности 
Вооруженных сил России.

В 1994 году за отличное 
выполнение служебных обя-
занностей Андрей Слепухин 
досрочно получает звание 
«старший лейтенант». Год 
выдался сложным. В начале 
декабря выполнивший свою 
миссию батальон вернулся на 
зимние квартиры. Походный 
рюкзак еще не был распако-

ван, а уже поступил приказ на 
отправку в новую командиров-
ку и вновь на Кавказ.

За ряд успешно выполнен-
ных задач в обстановке, сопря-
женной с риском для жизни, 
старший лейтенант Слепухин 
был награжден медалью «За 
отвагу».

В феврале 1995 года на 
свободной от взаимодействия 
сторон территории Андрей 
получил тяжелейшее минно-
взрывное ранение с потерей 
ноги до колена и множествен-
ными осколочными повреж-
дениями. Боевые товарищи, 
оказав первую помощь, опера-
тивно доставили его в полевой 
госпиталь. Много повидавший 
медицинский персонал был 
поражен стойкостью офицера. 
Спустя сутки, после несколь-
ких операций его эвакуиро-
вали в Моздок, а еще через 
сутки – в Центральный воен-
ный клинический госпиталь 
им. А.А. Вишневского. Андрею 
не было и 23 лет.

В госпитале старший лей-
тенант своим мужественным 

поведением, выдержав ряд 
уникальных операций, бук-
вально влюбил в себя меди-
цинский персонал отделения 
гнойной хирургии – от сани-
тарки до начальника. Врачи 
восстановили лицо, вернули 
зрение поврежденного глаза, 
преодолев множество ослож-
нений, изъяли все возмож-
ные в таком случае осколки. 
Оставалось не менее важное 
– послеоперационная реабили-
тация и протезирование ноги. 
На это потребовались долгие 
шесть месяцев – часто с бес-
сонными ночами и тяжелым 
чувством безысходности. Эти 
полгода показались Андрею 

еще одной прожитой жизнью.
Долго искавшие сына 

родители, получив известие 
о его местонахождении, при-
ехали в госпиталь. Внешне 
демонстрируя оптимизм, тай-
ком вытирали слезы. Приехала 
и супруга – перед выпуском 
Андрея из вуза они пожени-
лись, но пожить вместе не 
успели. Ее появление ускори-
ло реабилитацию, хотя через 
год с небольшим, не сумев 
наладить семейные отноше-
ния, они все же расстались. 
Приезжал младший брат Иван, 
заявивший, что тоже решил 
стать военным. В том же году 
он поступил в Высшее военное 
училище радиоэлектроники, 
окончив которое стал офице-
ром Космических войск.

Невозможность продол-
жать строевую службу была 
очевидна. Но это был бы не 
Андрей, если бы методично, 
скурпулезно и хладнокров-
но не провел анализ своей 
дальнейшей жизни. Не пре-
бывание где-то в тишине, 
тепле и покое, улавливая на 
себе жалостливые взгляды 
сослуживцев, а там, где мог 
бы с максимальной отдачей 
нерастраченных сил, не ожи-
дая помощи от государства 
по инвалидности, принести 
Родине реальную пользу.

Вспомнил, что еще в кур-
сантские годы по какому-то 
поводу мелькнула мысль стать 
военным юристом, и принял 
решение идти по этому пути. 
После обращения к руковод-
ству Военного университе-
та получил ответ, что право 
на допуск к вступительным 
экзаменам может дать только 
министр обороны. Учитывая 
сложившиеся обстоятельства, 

начальник госпиталя генерал-
майор медицинской службы 
Юрий Немытин лично вру-
чил рапорт Андрея Слепухина 
министру обороны генералу 
армии Павлу Грачеву, и тот 
одобрил право поступления 
на юридический факультет 
Военного университета.

В августе 1995 года, еще 
не закончив лечение, Андрей 
прибыл для сдачи экзаменов в 
учебный центр Военного уни-
верситета. Получив отличную 
оценку за сочинение, с уче-
том золотой медали Высшего 
военного училища, без сдачи 
остальных экзаменов был 
зачислен слушателем юридиче-
ского факультета на отделение 
судебной работы.

Была середина 90-х с 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. С учетом состоя-
ния здоровья Андрей брался 
за любую посильную работу. 
Жил предельно скромно, но 
не мог лишить себя хотя бы 
редких посещений музеев 
Москвы. С искренней тепло-
той и благодарностью вспо-
минает Андрей Васильевич 
своих преподавателей – док-
торов юридических наук, про-
фессоров Х.М. Ахметшина, 
Ф.С. Бражника, А.С. Кобликова, 
Л.М. Пчелинцеву, А.А. Тер-
Акопова, судью Верховного 
Суда СССР в почетной отстав-
ке, генерал-майора юстиции 
запаса И.Г. Суркова. И своих 
сокурсников, большинство 
которых занимают ныне доста-
точно высокие должности в 
судебной системе.

В 1997 году досрочно полу-
чил звание «капитан». Тяжелые 
раны, моральное и физическое 
напряжение давали о себе знать. 
В марте 1996 года и ноябре 1997 
года пришлось снова перене-
сти сложнейшее оперативное 
вмешательство все в том же 
госпитале: прежде восстанов-
ленный глаз перестал видеть. 
Потребовалась сложнейшая 
операция для восстановления 
зрения. Полученный словно в 
спину внезапный удар судьбы 
не сломил Андрея. С упорством, 
на грани человеческих сил про-
должает учебу, внешне сохра-
няя спокойствие. В это время 
медицинская сестра, еще при 
первой его госпитализации 
ассистировавшая профессору 
офтальмологии, уже училась 
на третьем курсе медицинского 
института, однако продолжала 
работать. Андрей влюбился в 
нее всей силой нерастраченно-
го мужественного сердца, исто-
сковавшегося по преданному 
другу жизни. Стали встречать-
ся.

В феврале 1998 года состо-
ялась свадьба. В этом же году 
Андрей окончил Военный уни-
верситет. Лишь одна четверка 
на государственных экзаменах 
помешала диплому с отличи-
ем. Слепухин получил назна-
чение на должность судьи 
Новосибирского гарнизонно-
го военного суда, и молодые 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

С мая по ноябрь 1994 года в 
должности старшего офицера 
батареи, вооруженной само-
ходными гаубицами 2С1, в 
составе усиленного мото-
стрелкового батальона он на-
ходился в Южной Осетии. 
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супруги уехали к его к новому месту 
службы.

Переезд в Сибирь совпал с дефол-
том. Небольшая сумма денег, имевша-
яся при себе, превратилась в ничто. 
Выплата денежного довольствия посто-
янно задерживалась. Не голодали, но 
было трудно. Супруга Наталья героиче-
ски держалась, окончила медицинский 
вуз и интернатуру в Новосибирске. В 
дальнейшем работала офтальмологом. 
В 2000 году Андрей получает звание 
«майор юстиции», в  2001 году родилась 
дочь Полина. 

Жизнь налаживалась, служба скла-
дывалась неплохо, хотя и приходилось 
много работать. Законодательство 
менялось, за достаточно короткий 
промежуток времени вступило в силу 
несколько новых процессуальных 
кодексов. Количество гражданских дел 
на каждого судью многократно воз-
росло. К ним прибавились и дела об 
административных правонарушениях, 
методику рассмотрения которых при-
шлось разрабатывать, используя нака-
пливаемый опыт работы. Стараясь 
быть максимально полезным на любых 
участках, Слепухин занимался хозяй-
ственной деятельностью и инфор-
матизацией суда. Создал  локальную 
компьютерную сеть, обеспечившую 
функционирование электронных спра-
вочных правовых систем. Все это требо-
вало значительных сил.

Эти усилия не остались незаме-
ченными. По окончании первичного 
трехлетнего срока полномочий судьи 
Указом Президента РФ в феврале 2001 
году Слепухин получил их пожизнен-
но. В июле того же года был назначен 
заместителем председателя суда, буду-
чи самым молодым и по возрасту, и 
по стажу судебной работы. В 2003 году 
получил очередное воинское звание 
«подполковник юстиции».

В 2004 году после шести лет служ-
бы в суровом сибирском краю Андрея 
Слепухина переводят в Ростов-на-Дону 
на равнозначную должность заместите-
ля председателя гарнизонного военно-
го суда. И снова с неиссякаемой энерги-
ей и чувством ответственности он про-
должает исполнять свои обязанности. 
Помогал опыт, накопленный в работе 
на прежнем месте. В условиях, когда 
председатель суда по ряду причин отсут-
ствовал, на Андрей Слепухина ложится 
выполнение административных задач, 
требующих четкой организационной 
деятельности. В это время завершает-
ся строительство нового здания суда, 
что потребовало оперативного реше-
ния чисто хозяйственных вопросов. К 
началу декабря 2004 года суд переехал 
в новое здание, что позволило полно-
стью переключиться на основную дея-
тельность. В режиме, требующем колос-
сальной  концентрации физических и 
моральных сил, прошло почти полтора 
года работы. Это был новый неоцени-
мый опыт, возросший авторитет всего 
суда в судебном сообществе и среди 
военной общественности. 

В 2006 году последовало назначение 
на должность судьи Северо-Кавказского 
окружного военного суда, а в 2007 году 
Андрею Слепухину присвоено воин-
ское звание «полковник юстиции». 
Ему всего 35, но уже накоплен богатей-
ший опыт рассмотрения судебных дел 
любой категории и сложности.

На протяжении дальнейших пяти 
лет был судьей гражданской и уго-

ловной коллегии окружного военно-
го суда. Рассматривал дела по первой 
инстанции, в порядке апелляции, кас-
сации и надзора. Был секретарем пре-
зидиума суда. Неоднократно выезжал в 
командировки по Северному Кавказу, 
в том числе и в Грозненский гарнизон-
ный военный суд. Постоянная длитель-
ная моральная и физическая нагрузка, 
нервное перенапряжение привели к 
тому, что пострадавший глаз пришлось 
удалить и заменить протезом… 

В 2011 году на основании Указа 
Президента РФ Андрей Васильевич 
Слепухин был назначен председателем 
Одинцовского гарнизонного военного 
суда, юрисдикция которого распростра-
няется на весь запад Московской обла-
сти: Волоколамский, Лотошинский, 
Одинцовский, Можайский районы, 
городские округа Власиха, Восход, 
Звенигород, Истра, Красногорск, 
Краснознаменск, Руза и Шаховская. В 
настоящее время идет второй шести-
летний срок его пребывания в данной 
должности. 

Таков Андрей Васильевич, отме-
тивший 45-летие в прошлом году. За 
плечами опыт самостоятельного рас-
смотрения судебных дел и отличной 
организации деятельности судов по 
отправлению правосудия, четкого и 
оперативного решения рождаемых 
жизнью административных и хозяй-
ственных вопросов, умелого воспита-
ния и обучения вверенного ему лич-
ного состава, праворазъяснительной и 
профилактической работы в войсках, 

тесного взаимодействия с судейским 
сообществом и ветеранским организа-
циями. Воспитанные им кадры успеш-
но занимают вышестоящие должности 
с привитым им чувством глубочайшей 
ответственности за порученное дело.

Андрей Васильевич гордится свои-
ми родными. Дед – Иван Григорьевич 
Слепухин – родился в 1916 году на 
среднем Дону. Потомственный казак. В 
1938 году призван на военную службу 
радистом в части особого назначения. 
Участвовал в боевых действиях в райо-
не озера Хасан и реки Халхин-Гол, войне 
с Финляндией, Великой Отечественной 
от ее первого до последнего дня. 
Закончил войну старшиной радио-
разведчиком 545-го отдельного радио-
дивизиона особого назначения пер-
вой отдельной радиобригады Ставки 
Верховного Главнокомандования. 
После Победы еще в течение двух лет 
продолжал служить в Германии. За 
успешное выполнение боевых задач 
награжден орденами и медалями. Одно 
из наиболее значимых, по мнению 
Ивана Григорьевича, признаний заслуг 
его и боевых товарищей состоялось 
в 1941 году в ходе обороны Москвы. 
Тогда по результатам успешно прове-
денной радиоразведки был уничтожен 
штаб одного из соединений немец-
ких войск, что позволило задержать 
наступление врага на особенно важном 

участке. Признание же заключалось в 
том, что каждому из них в благодар-
ность за службу пожал руку И.В. Сталин, 
посетивший их позиции.

Жена Ивана Григорьевича, Анна 
Васильевна, начиная со Сталинградской 
битвы и заканчивая выходом наших 
войск на западную границу СССР, вое-
вала механиком-водителем танка, за 
что удостоена боевых наград. Память 
о родственниках-фронтовиках свято 
чтит семья Слепухиных.

Отец Василий Иванович после 
школы окончил профессиональное тех-
ническое училище и овладел несколь-
кими рабочими специальностями. 
Трудился слесарем на Волгоградском 
тракторном заводе. Проходил срочную 
военную службу, занимаясь строитель-
ством железных дорог. После демобили-
зации продолжил работать строителем 
различных объектов в Волгоградской 
области и по всему югу бывшего СССР. 
До сих пор действуют созданные его 
руками системы водоснабжения, водо-
отведения, газоснабжения и отопле-
ния. За добросовестный труд отмечен 
государственной и многочисленными 
ведомственными наградами. От тяже-
лой болезни умер в 2009 году.

Мама Светлана Васильевна с 12 лет 
воспитывалась в детском доме. По окон-
чании школы поступила в педагогиче-
ский институт. Не имея материальной 
поддержки, была вынуждена переве-
стись на заочное отделение. После вуза 
работала учителем истории и обще-
ствознания, организатором, за вучем и 
директором в различных заведениях 
школьного и начального професси-
онального образования. Отличник 
народного просвещения. Заслуженный 
учитель Российской Федерации.

Жена Наталья Викторовна окончи-
ла медицинский вуз и интернатуру в 
Новосибирске. В дальнейшем, в связи 
со сменой мест службы мужа, работала 
и работает офтальмологом. В настоя-
щее время – врач первой категории.

Светлана Васильевна и Наталья 
Викторовна силой своих сердец соз-
дают необыкновенную по теплоте и 
вниманию обстановку, которая на про-
тяжении многих лет является их вкла-
дом в достижение успехов сына и мужа.

Дочь Полина, переняв от отца воле-
вые качества в достижении постав-
ленной цели, окончила в этом году 
с золотой медалью пансион воспитан-
ниц Министерства обороны. Учится 
в одном из ведущих вузов страны. 
Изучает несколько иностранных язы-
ков. Унаследовала от бабушки и мамы 
верность семье и доброе сердце.

8 декабря исполняется 100 лет созда-
ния военных судов России. В успешное 
укрепление правосудия и законности 
внесен и труд преданного Родине, дока-
завшего это своим мужеством и кро-
вью, Андрея Васильевича Слепухина. 
В его отношении к жизни как к безза-
ветному служению Отечеству – нагляд-
ный пример истинного патриотизма, 
достойный всеобщего уважения.

Президиум Координационного 
совета по делам ветеранов желает 
Андрею Васильевичу многих лет жизни, 
здоровья и плодотворного труда.  

По поручению 
президиума Координационного 
совета по делам ветеранов – 

Георгий Маштаков, 
ветеран РВСН

  Дед Иван Григорьевич

По результатам успеш-
но проведенной радио-
разведки был уничтожен 
штаб одного из соедине-
ний немецких войск, что 
позволило задержать на-
ступление врага на осо-
бенно важном участке. 
Признание же заключа-
лось в том, что каждому 
разведчику в благодар-
ность за службу пожал 
руку И.В. Сталин, посе-
тивший их позиции.
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   Самый распространенный 
вид чрезвычайной ситуации и 
один из самых опасных – по-
жар. Поэтому каждый из нас 
должен знать, что надо делать 
при пожаре, и не пренебрегать 
правилами пожарной безопас-
ности.

ТРИ ПОЖАРА – 
ТРОЕ ПОГИБШИХ
27 октября произошел пожар 
в квартире дома №6 по улице 
Союзной в Одинцово. Пожар-
ные подразделения оператив-
но прибыли на место проис-
шествия и… оказались перед 
входной дверью, которая была 
закрыта на внутренний замок. 
Дверь вскрыли, и сотрудники 
звена газодымозащитной служ-
бы выяснили, что в большой 
комнате тлеет кровать. А по-
сле того, как дверь открыли, 
обеспечив приток кислорода, 
загорелись и остальные вещи. 
Угрозу распространения пожа-
ра на всю площадь квартиры, 
а также на соседние квартиры 
пожарные ликвидировали, 
потушив огонь. Из подъезда 
было эвакуировано 15 чело-
век. В ходе тушения пожара 
в большой комнате на остове 
кровати был обнаружен обго-
ревший труп. Установлено, что 
источником огня стала непоту-
шенная спичка, зажигалка или 
сигарета.

29 октября произошел 
пожар в селе Михайловском 
Одинцовского района. Здесь 
загорелся частный жилой дом. 
В результате пожара обгорели 
стены и потолочные перекры-
тия в кухне и жилой комна-
те, частично разобран настил 
пола в помещениях, выгорело 
имущество, расположенное на 
кухне. В ходе ликвидации по-
следствий пожара обнаружен 
труп женщины 1914 года рож-
дения.

Очаг пожара был на кухне. 
Наиболее вероятная причина 
возгорания – топочные газы и 
искры из дровяной печи.

16 ноября в 4:49 на диспет-
черский пульт пожарной части 
в Одинцово поступило сообще-
ние о пожаре в квартире по 
адресу: улица Говорова, дом 
№14. В 5:43 пожар был ликви-
дирован, в сгоревшей кварти-
ре обнаружен труп мужчины.

Источником возгорания, 
скорее всего, стала сигарета.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ?
Из-за неосторожности с быто-
выми приборами, плохой элек-
тропроводки и просто небреж-
ности ежегодно гибнут люди. 
Что делать в первую очередь и 
какие меры предпринять, если 
случился пожар?

• В первую очередь выве-
дите из квартиры или частно-
го дома людей, помогая детям, 
пожилым людям, маломобиль-
ным группам населения.

• Позвоните в Службу-112 и 
сообщите о пожаре соседям.

• Отключите электроэнер-
гию, выключите газ.

• Если это возможно, по-
пробуйте потушить пожар са-
мостоятельно: водой, мокрой 
тканью, огнетушителем (если 
имеется). Но! В случае если 
огонь распространился до та-
ких масштабов, что находить-
ся в доме опасно, выйдите из 
квартиры, плотно закройте 
входную дверь и не пытайтесь 
тушить пламя самостоятельно.

• Не открывайте окна и две-
ри, не разбивайте в доме или 
квартире стекла – из-за притока 
воздуха огонь усилится.

• Если возможности поки-
нуть квартиру у вас нет, выйди-
те на балкон и постарайтесь 
привлечь внимание прохожих, 
чтобы те вызвали пожарных.

Если вы заняты спасени-
ем пострадавших, запомни-
те следующие правила.

• Перед тем, как зайти в го-
рящее или полное дыма поме-
щение, укутайтесь с головой в 
плотную ткань, прикрыв орга-
ны дыхания влажной тканью.

• Очень осторожно откры-
вайте дверь в горящее или за-
дымленное помещение: при-
ток воздуха может вызвать 
вспышку огня.

• Если на вас загорелась 
одежда, ложитесь на пол и 
сбейте пламя, перекатываясь 
по полу или земле. Не бегите – 
это раздует пламя.

• Вы увидели, как на ком-то 
загорелась одежда, – набрось-
те на него покрывало, куртку, 
штору или любой большой ку-
сок ткани и плотно прижмите.

• Когда ищете потерявших-
ся или спрятавшихся детей, 
прежде всего, осмотрите шка-
фы и загляните под кровати.

Не пренебрегайте собствен-
ной безопасностью! Будьте осто-
рожны при обращении с огнем 
и бытовыми приборами, не ку-
рите в постели и не оставляйте 
непотушенными сигареты.

О мерах пожарной безопасности 
должен знать каждый
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режиссеры концерта, и как мастера 
певческого искусства.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, 30
Тел. 8 (977) 700-41-74

9 декабря, воскресенье 
10:30
Îòêðûòûé òóðíèð ïî 
áàäìèíòîíó «Ñíåæíûé 
ñåðïàíòèí»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В спортивных баталиях примут 
участие спортсмены-любители 
из Часцовского, Назарьевского и 
других поселений Одинцовского 
района. Отдел спорта КСЦ «Часцов-
ский» призывает всех к здоровому 
образу жизни круглый год и при-
глашает поболеть за наших! Присо-
единяйтесь все.
Вход свободный 12+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

9 декабря, воскресенье
16:00
«Ïðåìüåðà»
Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр
Одинцовская библиотека №1 
приглашает на премьеру детской 
театральной студии «Хобот». Для 
зрителей будут показаны сказка 
«Мешок яблок» и детективная 
история «Золушка. Похищение на 
балу». 
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

9 декабря, воскресенье
16:00
«Ãîëèöûíî íîâîãîäíåå»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно при 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

7 декабря, пятница
10:30
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü 
«Êàê êîëîáîê çà ¸ëêîé 
õîäèë»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Кукольный спектакль для детей до-
школьного возраста от кукольного 
театра «Марионетка» (КСЦ «Час-
цовский»). Маленьких зрителей 
ждет веселое музыкальное приклю-
чение непоседы-колобка, который 
отправится на поиски новогодней 
елочки. Добрая сказка понравится 
всем малышам.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

7 декабря, пятница
15:00
I ãîðîäñêîé êîíêóðñ 
íîâîãîäíèõ 
ïåðñîíàæåé «Ñêàçêà 
çà ñêàçêîé»
КДЦ «Октябрь»

Конкурс новогодних персонажей 
«Сказка за сказкой» проводится в 
рамках празднования нового, 2019 
года. Участники конкурса придумы-
вают сценический образ, который 
они будут представлять: новогод-
ний персонаж (снежинка, Снегуроч-
ка, Дед Мороз и т.д.), герои сказок и 
мультфильмов.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-495-
363-29-90 

7 декабря, пятница
19:00
Êîíöåðò «Ïóñòü âñåãäà 
áóäåò ìàìà, ïóñòü 
âñåãäà áóäåò ìèð!»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Музыкально-литературный подарок 
бабушкам и мамам от учащихся 
музыкального отделения «Камер-
тон» и младшей группы театраль-
ной студии «Рампа».
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

8 декабря, суббота
10:00
Âåñåëûå ñòàðòû
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Эстафеты и интерактивные игры. 
Вход свободный 7+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 1 (территория 
Немчиновского лицея) 
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

8 декабря, суббота
15:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Ìóçûêà íàøèõ 
ñåðäåö»
Одинцовский Центр развития 
культуры 
У ценителей академического и 
эстрадного вокала появится воз-
можность насладиться пением 
вокалистов ансамбля «Кантилена». 
Эта концертная программа обе-
щает стать значимым культурным 
событием в жизни города, ведь на 
камерной сцене библиотеки №1 
солисты ансамбля предстанут пе-
ред зрителями и как актеры, и как 

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

поддержке администрации 
г.п. Голицыно
Театрализованное представле-
ние в честь установки и зажжения 
главной елки города с участием 
новогодних персонажей, с песнями, 
танцами, мастер-классами, аттрак-
ционами. Глава города и Дед Мороз 
зажигают главную елку и дают старт 
зимним и новогодним мероприя-
тиям.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь (Северная сторона)
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-495-
363-29-90

9 декабря, воскресенье
17:00
Ñïåêòàêëü «Æåíùèíû 
ïî îáúÿâëåíèþ»
Театральный центр «Жаворонки»
Приглашаем вас посетить пре-
красный антрепризный спектакль 
«Женщины по объявлению» по 
одноименной пьесе В. Красногоро-
ва от Московского государственного 
института культуры (мастерская 
А.Г. Шачнева).
Вход свободный 16+
Адрес: с.п. Жаворонковское, 
ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

10 декабря, понедельник
18:00
Êîíöåðò «Âðåìåíà ãîäà»
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Выступление учащихся и препода-
вателей отдела фортепиано Один-
цовской ДМШ.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26
Тел. 8 (495) 593-01-45

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Электромеханика КИПиА

З/п 45 000 руб., график работы 
4/4  (с 8-20-2, 20-8-2, 4 дома) 
Знание электротехники: коммутационная 

аппаратура силовых шкафов, асинхронные 
двигатели, силовое электрооборудование, 

ТЭНы. Базовые знания КИП, ПЛК и 
частотных преобразователей.

Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы 

2/2 (8-20, 20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно 
до фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ», «Сила воображения» 1 с.
15.50 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ», «Сила воображения» 2 с.
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу.  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия».  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Конечная остановка». (12+)
23.15 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Женщина для двоих». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.10 Сегодня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Х/ф «ПЁС»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва авангардная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова». 
«Экран»
12.15 Мировые сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии»
12.30 Власть факта. «Солженицын и рус-
ская история»
13.15 «Линия жизни». Николай Мартон. (*)
14.15 Д/с «Предки наших предков». «Ха-
зары. По следу писем царя Иосифа»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.45 «Агора». Ток-шоу
16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
1 с.
18.00 80 лет Юрию Темирканову. С. Проко-
фьев. Сюита из музыки балета «Золушка». 
Академический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича. Дирижер Юрий Темир-
канов
18.45 Власть факта. «Солженицын и рус-
ская история»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.10 Мировые сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии»
23.30 80 лет Юрию Темирканову. «Моно-
лог в 4-х частях». 1 ч. (*)
00.20 Власть факта. «Солженицын и рус-
ская история»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 15.55, 
18.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)
09.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная 
России - Сборная мира. Трансляция из 
Москвы (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Марсель» (0+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
18.10 «Английский акцент. Live». (12+)
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Уотфорд». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

06.00 «Ералаш»
06.45 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.30 «Кино в деталях» (2018)» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 166 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+).  

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 К 100-летию Александра Исаевича 
Солженицына. «Молния бьет по высокому 
дереву» (16+)
00.50 «На самом деле» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу  (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ», «Дело лысых» 1 с.
15.50 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ», «Дело лысых» 2 с.
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Явный мотив». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 Х/ф «Александр Солженицын. Рас-
каяние»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Добро-
вольное уродство» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 
(16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ПЁС»
01.25 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.00, 00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва новомосков-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». «По-
корители Арктики. Первые шаги»
08.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни». 1984 г.
12.15 Мировые сокровища. «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.00 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 1 ч.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
2 с.
17.35 К 80-летию Юрия Темирканова. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. (*)
18.00 П.И. Чайковский. Симфония № 5. 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича. Дирижер Юрий Темирканов
18.50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
19.10 Торжественное закрытие XIX 
Международного телевизионного конкур-

са юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
23.30 К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (*)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США (16+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Прямая трансляция из Китая
16.25 «Кубок Попова: наравне с чемпио-
нами». (12+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Наполи» (Италия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+). Комедия. США, 
2005 г.
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
00.10 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 167 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
21.00 «Импровизация» (16+)

11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
кл
ам

а

Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)

ре
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40, 15.50 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Случай на пробежке». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Игорь Угольников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых… Странные заработки 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры»
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ПЁС»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва меценатская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 
льдине, как на бригантине»
08.55 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Олег Борисов». 1987 г.
12.20 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель»
12.30 К 90-летию со дня рождения Чингиза 
Айтматова. «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «И дольше века длится день. . .»
13.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

17.35 К 80-летию Юрия Темирканова. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч. (*)
18.00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Юрий 
Темирканов. Солист Сергей Накаряков
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Чингиз Айтматов. «И дольше века длится 
день. . .»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22.10 Торжественная церемония открытия 
года театра в России. 
23.30 К 80-летию Юрия Темирканова. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. (*)
00.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Чингиз Айтматов. «И дольше века длится 
день. . .»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Бавария» (Германия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия) 
(0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
18.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+)

20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Ис-
пания) - «Краснодар» (Россия). 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» (Че-
хия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+). 
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «Где логика?» (16+). .
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). одина 
против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21.45 Т/с «Чужая кровь»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Александр Коновалов. Человек, 
который спасает» (12+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человек». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40, 15.50 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ»,.
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия».  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Семейная сцена». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Константин Чепурин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
00.35 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.10 Сегодня
00.20 Х/ф «ПЁС»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Великий посол»
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Аркти-
ка. Территория открытий»
08.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пылающий остров»
12.30 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 2 ч.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Татьяной Черниговской
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
3 с.
17.35 К 80-летию Юрия Темирканова. 

«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (*)
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Николай Петров 
и Государственный академический симфо-
нический оркестр СССР.
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён»
21.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе»
23.30 К 80-летию Юрия Темирканова. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч. (*)
00.20 «Что делать?» Программа

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.55, 
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - ПСВ (Нидерланды) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Прямая трансляция из Китая
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия). 
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 «Самые сильные» (12+)
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия). 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Лион» (Франция). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

01.45 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Франции (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 «СОСЕДКА» (16+). 
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
00.05 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+).

12 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

В случае прихода представителя похоронной фирмы на адрес БЕЗ вашего вызова,
необходимо позвонить по номеру «02» и сообщить о приходе к вам в квартиру человека, предлагающего ритуальные услуги БЕЗ вашего вызова. 

Данные действия попадают под статью уголов ного права, к которому относится Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

После констатации смерти некоторая информация об умершем может стать доступной незнакомым вам людям, 
которые предложат сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Для решения подобных проблем в
 Москве и Московской области существует круглосуточная бесплатная похоронная справочная служба 

ООО «Ритуал Городская специализированная служба».
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную 
помощь в решении вопросов, возникающих при потере  близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут  консультативную 

помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. К вам бесплатно по вашей заявке 
приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении документов, захоронении, кремации. 
Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

реклама

 8-495-776-05-00, 8-495-776-05-18 сайт: ritual-gss.ru
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05.05 Х/ф «Ошибка резидента»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ошибка резидента» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.00 Кино в цвете. «Небесный тихоход» 
(0+)
14.40 К 100-летию легендарного тренера 
Анатолия Тарасова. «Повелитель «Красной 
машины» (16+)
15.40 Кубок Первого канала по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (S)
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Асса»
01.50 Концерт «Кино». «Олимпийском»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем Баско-
вым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться»
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».  (0+)
12.55 Д«10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». Продолже-
ние детектива (12+)
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Траектория силы». (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 
(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга Кабо (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «ЧАЙФ» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.40 «Передвижники. Николай Богданов-
Бельский». (*)
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: моно-
лог нестареющей актрисы в 3-х картинах»
12.35 Человеческий фактор. «Медвежий 
опекун». (*)
13.10 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва»
14.25 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Алешкина Любовь»

17.00 Большой балет
19.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова. Трансляция из Санкт-
Петербургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
00.55 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии»
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины.
14.05 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Райо Вальекано». 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 
«Ювентус». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-шоу
11.30 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (6+). 
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ»
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»

07.00 «Где логика?» (16+). 29 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.40 «Comedy Woman» (16+). 
14.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (Jack 
and Jill). (16+). Комедия. США, 2011 г.
16.40 «ПАПА-ДОСВИДОС» (That’s My Boy). 
(16+). Комедия. США, 2012 г.
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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. Перезагрузка» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Def Leppard»: История группы» (S) 
(16+)
01.20 Х/ф «Синий бархат»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ», «Выстрел в тумане» 1 с.

15.50 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ», «Выстрел в тумане» 2 с.
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Вирус». (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.25 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ».  (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых… Странные заработки 
звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь»
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин»
01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Дипломатия по-
бед и поражений»
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Арктика. 
Жизнь на краю земли»
08.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
4 с.
10.15 Х/ф «МЕЧТА»
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции». Тобольск 
(Тюменская область). (*)
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

4 с.
17.20 Мировые сокровища. «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айсберги»
17.35 К 80-летию Юрия Темирканова. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. (*)
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Денис Мацуев и 
Академический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича. Дирижер Юрий Темирканов
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.55 «Линия жизни». Алексей Попогреб-
ский. (*)
23.20 Клуб 37
00.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» 
(Испания) - «Спартак» (Россия) (0+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция 

из Казани
21.20 «Новые лица старого биатлона». (12+)
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - «Сент-Этьен». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+). 
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени».  (16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+). 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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04.20 Х/ф «Судьба резидента»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею Юрия Николаева. «Наслаж-
даясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела 
судьба...» (12+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 «Три аккорда» (S) (16+)
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 2018 
г. Сборная России - сборная Финляндии.  (S)
19.15 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Девушка без комплексов»
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
 

04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Фронтовой дневник Александра 
Солженицына»
 

05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.45 «Один век - один день». К 100-летию 
комендатуры Московского Кремля (6+)
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Власть и 
воры» (12+)
15.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
21.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ».  (12+)
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР»
 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь» (16+)
 

06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.50 М/ф «Большой секрет для малень-
кой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
11.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
13.05 «Письма из провинции». Тобольск 
(Тюменская область). (*)
13.30 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
14.15 Д/ф «На волне моей памяти»
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского»
16.25 «Пешком...». Москва. 1980 г. -е. (*)
17.00 Д/с «Предки наших предков». «Авары. 
Клад неизвестного вождя»
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса». Белорусский 
Государственный ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 К 100-летию со дня рождения пи-
сателя. «Ваш А. Солженицын». Юбилейный 
вечер в МХТ им. А. П. Чехова
22.10 «Белая студия»
22.50 К 100-летию Московского акаде-
мического музыкального театра им. К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-Дан-
ченко. «Сюита в белом». Одноактный балет 
Сержа Лифаря
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.  
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины.  (0+)
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30 
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.   (0+)
10.40 Смешанные единоборства. RCC-5. 
Михаил Мохнаткин против Франсимара 
Баррозо.  (16+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.  
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.  
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.  
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Юнайтед». 
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.

22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Барселона». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.  

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Уральские пельмени».  (16+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ»
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+). 
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+).  
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША»

07.00 М/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+). 105 с.
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 9 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). 

16 ДЕКАБРЯ, 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 – бесплатно. 
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

 Куплю значки, вин-
товые знаки, военный 
антиквариат, иконы, 
картины, фарфоровые 
статуэтки, янтарь, марки 
до 1959 года, книги – от 
1000 книг на адресе, им-
портную музыкальную 
аппаратуру до 1991 года 
выпуска, различные кол-
лекции, рог носорога, 
бивни мамонта и слона. 
Оплата сразу! Выезд. Тел. 

8-901-519-32-75, www.
skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю дачу 6 соток 

с домом в Одинцовском 
р-не, 73 км Можайского 
шоссе. На участке имеет-
ся баня с душевой кабин-
кой, хозблок-кунг, сква-
жина, водопровод для 
полива. Газ балонный, 
электричество, охрана, 
дороги асфальтирован-
ные. Собственник. Под-
робности по тел. 8-916-
391-01-09 

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

 На постоянную рабо-
ту требуется тракторист с 
категорией В, С. Соиска-
телей просим обращать-
ся по тел. 8-926-877-05-09

 В компанию требуют-
ся: уборщица, дворник, 
электрик. Стабильная 
оплата труда. Оформле-
ние по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. 8-925-882-
50-93

  Требуется тракто-
рист в Одинцово, ул. Вос-
точная. График работы 
по 12 часов. Заработная 
плата 45000-50000 руб. 
Тел. 8-981-158-74-61

 Для охраны склад-
ского комплекса в д. Зай-
цево Одинцовского рай-
она Московской области 
требуется  лицензирован-
ный охранник 4 разряда, 
оплата 2200 руб. за смену. 
График работы – двое су-
ток через четверо. Тел. 
8-962-973-24-22 – Данили-
на Елена

 Работа и подработка 
с ежедневной оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, по-
вар, официант, уборщик. 
Опыт не важен. Работа ря-
дом с домом. Средняя зар-
плата 27000-42000 руб., 
г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 52, офис 8. Тел. 8-499-
649-34-82

УСЛУГИ

 Сантехнические 
работы. Электромон-
тажные работы. Ремонт 
и монтаж котлов, водо-
нагревателей. Ремонт 
системы отопления. Ре-
монт и чистка скважин 
и колодцев. Фильтрация, 
обезжелезивание, умяг-
чение воды. Сервисное 
обслуживание. Поставка 
оборудования и матери-
алов. Скидка 10% читате-
лям газеты «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ». Тел.: 8-495-741-
18-69, 8-929-691-91-95, 
http://enginer-group.ru

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Монтаж и ремонт. Опыт 
более 20 лет. Местный 
мастер. Тел. 8-916-719-16-
38, Сергей, Elektrosantex.
com

 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

 Предлагаем юриди-
ческие услуги и консуль-
тации  как физическим, 
так и юридическим ли-
цам, а также составле-
ние и разработку ЛНА, 
договоров, соглашений, 
заявлений, жалоб и т.д., 
представительство в су-
дах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, в 
апелляционной, кассаци-
онной и надзорной ин-

станциях. Недорого, но 
качественно. Тел.: 8-926-
878-99-70, 8-916-436-58-69

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение измене-
ний, выписки из ЕГРЮЛ, 
изготовление печатей и 
штампов. Центр Право-
вой Поддержки. Про-
фессионально и доступ-
но. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 3б, офис 
6 (ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-
641-73-64, 8-915-187-72-02, 
8-964-644-73-64, http://64-
173-64.ru

ЖИВОТНЫЕ

 Домашние сибир-
ские котята, 2,5 месяца, 
ко всему приучены. Раз-
даем.  Информация и 
фото по WhatsApp 8-926-
968-00-66

 Собака Влада в дар! 
9 месяцев, рост 50 см, вес 
17 кг, идеальна для двора 
или квартиры. Приучена 
к выгулу. Подойдет в се-
мью с детьми. Тел. 8-925-
104-22-45

  Щенок Алекс в дар! 3 
месяца, активный, игри-
вый, ладит с детьми. Бу-
дет крупным. Строго не 
на цепь! Тел. 8-985-921-64-
31

РЕКЛАМА

  В связи с принятием общим собра-
нием собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме решения о за-
ключении прямого договора холодного 
водоснабжения и/или водоотведения 
с ресурсоснабжающей организацией, 
в соответствии с частью 1 ст. 157.2 
ЖК РФ, ОАО «Одинцовский Водока-
нал» с 1 января 2019 года становит-
ся исполнителем коммунальных услуг 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения в многоквартирных домах, рас-
положенных по следующим адресам: 

• Можайское шоссе, д. 15

• ул. Восточная, д. 1 (д. 6А)

• ул. Восточная, д. 2 (д. 6Б)

• ул. Полевая, д. 2 и 2а

• пос. Баковка, д. 52 и 53

В связи с этим, с 1 января 2019 
года между ОАО «Одинцовский Водо-
канал» и всеми владельцами и поль-
зователями жилых помещений в мно-
гоквартирных домах одновременно 

считаются заключенными договоры, 
содержащие положения о предоставле-
нии коммунальных услуг. Заключения 
договоров в письменном виде при этом 
не требуется. Форма договора разме-
щена на сайте предприятия odinvod.ru.

Просим вас в срок до 25 января 
2019 года для расчета потребленного 
коммунального ресурса предоставить 
в ОАО «Одинцовский Водоканал» пока-
зания индивидуальных приборов учета 
за период январь 2019 года. Сведения 

о приборах учета можно направить на 
электронную почту voda@odinvod.ru.

Подробную информацию вы мо-
жете получить на нашем сайте, по 
телефонам 8 (926) 601-30-53 и 8 
(495) 592-81-29, а также лично у 
специалистов ОАО «Одинцовский Во-
доканал» по адресу г. Одинцово, ул. 
Западная, д. 17, этаж 1, каб. 102.

Время работы: вторник, четверг с 
9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ОДИНЦОВО!  

ВАКЖНО ЗНАТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее   
юридическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО   
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, 
среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения 
автотранспорта.

 Запись на собеседование:  8(495)596-80-93,
                                                    8 (495) 590-80-95, 
      8-985-611-70-47

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, 
отдел судебных приставов, каб. 10

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
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áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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реклама

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Копатыч. Ерик. Анти-
квар. Рококо. Прилавок. 
Обочина. Долька. Грузия. 
Краги. Блик. Рута. Эрато. 
Сезар. Течь. Графин. Ми-
нарет. Гиена. Надел. Фа-
гот. Коннери. Окинава. 
Растр. Сквер. Антракт. 
Дикарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кондор. Регги. ООН. Бу-
туз. Рейн. Привоз. Таран. 
Чинар. Фанера. Таврия. 
Арак. Нудист. Черпак. 
Милорд. Ирида. Эколог. 
Фиск. Калибр. Тачанка. 
Новь. Лазер. Гавр. Кок-
пит. Человек. Осока. 
Кольт. Тара.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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аЗдесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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от 09.11.2018 № 5264 

О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.04.2018 №1786

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая экономию денежных средств, сложившуюся при организации питания в оздоровительных 
лагерях открытых на базе образовательных учреждений на летний период 2018 года, и средств от оплаты труда несовершеннолетних 
трудового отряда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 19.04.2018 

№1786 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Одинцовском муниципальном районе в 2018 году» (далее – 
Постановление), следующие изменения:

1.1. В стоке 2 «Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных обра-
зовательных учреждений Одинцовского муниципального района» Плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в 2018 году, утвержденного Постановлением в графе «Сроки» цифры «01.06.2018-21.06.2018» заменить цифрами «01.06.2018-
21.06.2018; 19.11.2018-23.11.2018».

1.2. В Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, утверж-
денную Постановлением (далее – Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием), внести следующие изменения: 

 в строке 21 «МБОУ Мало-Вяземская СОШ» в графе «Итого» цифры «154000» заменить словами «154000 внебюджетные сред-
ства»;

- в строке 29 «МАОУ Зареченская СОШ» в графе «Итого» цифры «107800» заменить словами «107800 внебюджетные средства»; 

- в строке 30 «МКОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда» в графе «Итого» цифры 
«46200» заменить словами «46200 внебюджетные средства»; 

- Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием дополнить строками 33-35 следующего содержания:

33 МБОУ Одинцовская СОШ №1 с 19 ноября по 23 ноября 98 5 220 107800

34 МБОУ Одинцовская СОШ №12 с 19 ноября по 23 ноября 98 5 220 107800

35 МБОУ Кубинская СОШ №1 с 19 ноября по 23 ноября 98 5 220 107800

- в Сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием строку «Итого» изложить в редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 48 (790) | 7 декабря 2018 г.

 

Кадастровым инженером Машутовой Татьяной 
Шамилевной, квалификационный аттестат №77-13-296, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 27662, почто-
вый адрес: 123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 13, 
корп. 3, кв. 424, тел.: +79096665254, e-mail: ts@akb124.
ru выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 50:20:0080902:273 располо-
женного: Московская область, Одинцовский район, с. 
Андреевское, СНТ «Андреевское-1», уч.№162. Заказчик 
работ: Хутарева Т. Д. (почтовый адрес: 115419, г. Москва, 
ул. Стасовой, д. 10, корп. 2, кв. 5, тел. +79652992027). Со-
брание по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 7, офис 401, «09» января 2019 года в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 7, офис 401. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в границах ка-
дастрового квартала 50:20:0080902.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков).

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 07.12.2018 г. , тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 07.12.2018 по 09.01.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 7, офис 401. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 

Кадастровым инженером Шустовым Андреем 
Олеговичем; почтовый адрес: 119296 город Москва 
улица Молодежная дом 6 квартира 95; адрес элек-
тронной почты: info@skadastr.ru; контактный телефон: 
+79850071710; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 26980, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0060211:331, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, Захаровский с.о. , дер.Захарово, 

ПСК «Захарово», уч.21, номер кадастрового квартала: 
50:20:0060210.

Заказчиком кадастровых работ является Че-
бураева Э.В. , почтовый адрес: 117628, г.Москва, 
ул.Знаменские Садки, д.5, корп.1, кв.176, контактный 
тел.: +79175484038.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, Захаровский с.о. , дер.Захарово, 
ПСК «Захарово», уч.21, «9» января 2019 г. , в 10:00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 

границ: Московская область, Одинцовский район, За-
харовский с.о. , дер.Захарово, ПСК «Захарово», уч.19; 
Московская область, Одинцовский район, Захаровский 
с.о. , дер.Захарово, ПСК «Захарово», уч.20; Московская 
область, Одинцовский район, Захаровский с.о. , дер.За-
харово, ПСК «Захарово»; земли неразграниченной госу-
дарственной и/или муниципальной собственности.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, Захаровский с.о. , дер.Захарово, 
ПСК «Захарово», уч.21.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-

нимаются с «8» декабря 2018 г. по «9» января 2019 г. , 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «8» декабря 2018 г. 
по «9» января 2019 г. , по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, Захаровский с.о. , дер.Захарово, 
ПСК «Захарово», уч.21.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

По территории города Москвы и Московской области 
проходят подземные магистральные нефтепродуктопроводы 
«Московский НПЗ – ЛПДС «Володарская», «Кольцевой маги-
стральный нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы» и его отводы 
на аэропорты и нефтебазы, эксплуатируемые Володарским рай-
онным нефтепродуктопроводным управлением (ВРНПУ), которые 
являются сложным техническим сооружением, работающим под 
высоким давлением. В состав магистральных нефтепродуктопро-
водов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, 
задвижки высокого давления, станции катодной и дренажной 
защиты, протекторная защита, блок-боксы ПКУ и другое важное 
для эксплуатации нефтепродуктопроводов оборудование. Трасса 
нефтепродуктопроводов обозначена информационными знака-
ми-указателями «Охранная зона магистрального нефтепродукто-
провода» с указанием номеров телефонов Володарского РНПУ, 
на пересечении с автомобильными дорогами – П-образными 
знаками с указателем «Внимание нефтепродуктопровод! Движе-
ние техники запрещено!» и дорожными знаками, запрещающими 
остановку в охранной зоне нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с входящим в со-
став оборудованием являются объектами повышенной опасности, 
повреждение которых ставит под угрозу безопасность населения, 
может привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и 
окружающей среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения 
возможности их повреждения, вдоль трассы нефтепродуктопро-
водов устанавливаются охранные зоны: 

 в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
 в 100 метрах от осей крайних ниток подводных пере-

ходов с каждой стороны и от производственных объектов (вокруг 
наливных насосных станций и т.д.).1

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и 
энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.92 № 9).

В охранной зоне нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
производить всякого рода действия, которые могут нарушить нор-
мальную эксплуатацию нефтепродуктопровода либо привести к 
его повреждению, в частности: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- производить любые строительно-монтажные работы;
- устраивать стоянки автотракторной техники;
- размещать свалки, устраивать стрельбища;
- прокладывать дороги, сооружать проезды и переезды;
- прокладывать различные подземные и надземные ком-

муникации;
- устраивать массовые мероприятия, разводить огонь;
- высаживать деревья и кустарники, размещать сады и ого-

роды;
- открывать люки, калитки ограждений узлов линейной 

арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, производить дноуглубительные и землечерпальные ра-
боты;

- перемешать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно- измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального нефте-
продуктопровода не менее 100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- размещать населенные пункты, коллективные сады с са-
довыми домиками, дачные поселки;

- возводить отдельные промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки полезных ископаемых;
- размещать гаражи и открытые стоянки для автомобилей 

индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 
20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с массовым скопле-

нием людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вок-
залы и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что 
лица, совершившие умышленные действия в отношении объек-
тов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации привлекаются к административной и уголовной от-
ветственности:

 Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества». Наказывается штрафом в размере от 50 
до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере за-
работной платы, или иного дохода, осужденного за период до од-
ного месяца, либо обязательными работами на срок от 100 до 180 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет; 

 Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности». Наказывается штрафом в раз-
мере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного дохода, осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет;

 Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефтепровода, нефте-
продуктопровода». Наказывается лишением свободы сроком до 
шести лет со штрафом или без такового;

2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*) (утвержден приказом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) 
от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 
г). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений 
от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*).

 Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов». Наказывается лишением 
свободы сроком до восьми лет;

 Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение запретов, либо 
несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов». Наказывается штрафом от 50 000 
руб. до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-либо работ в ох-
ранной зоне магистрального нефтепродуктопровода их про-
изводство необходимо согласовать с Володарским РНПУ и 
АО «Транснефть-Верхняя Волга».

 Более подробную информацию можно узнать на сайте: 
https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепродукта, сильно-
го запаха углеводородов, а также всех работ без письменного 
разрешения вблизи нефтепродуктопровода просим вас срочно 
сообщить об этом по телефонам, размещенным на ближайшем 
указательном знаке нефтепродуктопровода или по телефону:

Тел.: 8(499) 79 9–89–20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Раменский район, по-

селок Константиново, дом 10 Б.
Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ
Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 8(831) 438-17-63, 

8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 

4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении 
изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях 
в части обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов».
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Итого образовательные учреждения 1431 Бюджетные средства-3517360; внебюджет-
ные средства-308000

1.3. В Сеть трудовых отрядов муниципальных общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района, утверж-
денную Постановлением (далее – Сеть трудовых отрядов), внести следующие изменения:

- строку 15 « МБОУ Немчиновский лицей» изложить в редакции:

15 МБОУ Немчи-
новский лицей 27 1500 40500 13590 3400 91800 145 890,0

- в Сети трудовых отрядов строку «Итого» изложить в редакции:

Итого 656 X 984 000 298 527 X 2 230 400 3 512 927

 2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на сайте Администрации Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела социального развития Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Караваеву Н.В.

И.о. Руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.11.2018 № 5561 

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по выявлению и демонтажу незаконно размещенных 
специализированных нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области

В связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Межведомственной комис-
сии по выявлению и демонтажу незаконно размещенных специ-
ализированных нестационарных торговых объектов на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.11.2015 № 
4278 «О создании Межведомственной комиссии по выявлению 
и демонтажу незаконно размещенных специализированных 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и утверждении ее 
состава», изложив его в редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановле-
ние Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 25.03.2016 
№ 1596 «О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по выявлению и демонтажу незаконно размещенных 
специализированных нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Считать утратившим силу постановле-
ние Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 10.08.2016 
№  4775 «О  внесении  измене-
ний в состав Межведомственной комиссии 
по выявлению и демонтажу незаконно размещенных специали-
зированных нестационарных торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области».

 4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети «Интернет». 

5 . Нас то ящее  по с т а но в л е -
ние вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

 Приложение 
 к постановлению Администрации 
 Одинцовского муниципального района
 Московской области
 28.11. 2018 года № 5561

 Утвержден 
 Постановлением Администрации 
 Одинцовского муниципального района 
 Московской области
 от 12.11.2015 № 4278 
 

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу 

незаконно размещенных специализированных нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципально-

го района Московской области

Кондрацкий Павел Вячеславович - заместитель руково-

дителя Администрации Одинцовского муниципального района, 
председатель рабочей группы;

 Савина Людмила Васильевна - начальник Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района, заместитель председа-
теля рабочей группы; 

Крюкова Ольга Викторовна - заместитель начальника 
Управления - начальник отдела координации в сфере потреби-
тельского рынка Управления развития потребительского рынка 
и услуг Администрации Одинцовского муниципального района, 
секретарь межведомственной комиссии;

 
Завражин Кирилл Александрович – начальник 

Территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главного 
Управления архитектуры и градостроительства Московской 
области (по согласованию);

Кулаков  Михаил  Михайлович 
- начальник  Территориального  отдела 
№ 28 Госадмтехнадзора Московской области (по согласованию);

 Позднякова Юлия Юрьевна – начальник ОИАЗ МУ МВД 
России «Одинцовское» (по согласованию);

 Мозгалина Наталья Юрьевна – начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Московской области, Одинцовскому, 
Можайскому, Наро-Фоминскому, Рузскому районах, городу 
Звенигород (по согласованию). 

Лысых Елена Владимировна – заместитель начальника 
отдела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Мозговая Инна Александровна – консультант отдела коор-
динации в сфере потребительского рынка Управления развития 
потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 

муниципального района;
 
Кузьмина Евгения Николаевна - старший экономист отде-

ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Гершуненко Надежда Николаевна - старший экономист 
отдела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Илясова Екатерина Андреевна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Короткова Вера Сергеевна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

 Малахеева Олеся Вячеславовна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района.

Пахомова Варвара Игоревна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Щербак Мария Валентиновна - старший экономист отде-
ла координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района.

 Начальник Управления развития 
потребительского рынка и услуг 

Л.В. Савина

от 30.11.2018 № 5610 

О внесении изменений в Положение о порядке организа-
ции питания отдельных категорий обучающихся в общеобразо-
вательных организациях Одинцовского муниципального района, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.12.2017 
№ 6997 

В целях рационального использования средств, выделен-
ных на питание обучающихся общеобразовательных учреждений 
Одинцовского муниципального района из бюджета Московской 
области и бюджета Одинцовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке организации питания 

отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
организациях Одинцовского муниципального района, утверж-
денное постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 21.12.2017 

№ 6997 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. дополнить Положение пунктами 1.4.,1.5 следующего 
содержания:

«1.4. В дополнение к списочному составу, сформирован-
ному в соответствии с пунктом 1.3. Положения, руководитель 
Учреждения приказом утверждает резервный список обучаю-
щихся, нуждающихся в бесплатном питании. Основанием для 
приказа является решение Управляющего совета Учреждения, 
принимаемое на основании представлений родительских коми-
тетов классов, заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся.

1.5. К категориям обучающихся, входящих в резервный 
список следует относить:

- детей с ослабленным здоровьем;

- детей, оказавшихся в сложной ситуации;

- детей из семей с невысоким материальным достатком.».

1.2. Пункт 2.11. дополнить абзацем вторым в следующей 
редакции:

«Бесплатное питание предоставляется обучающимся 
только в дни посещения общеобразовательного учреждения. 
Нереализованные льготные завтраки и обеды отдаются детям из 
резервных списков.». 

1.3. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 

«2.13. Льготные завтраки за дни, пропущенные обучаю-
щимися, компенсируются обучающимся в количестве, предусмо-
тренном техническим заданием заключенных муниципальных 
контрактов на организацию полноценного питания муниципаль-
ных образовательных учреждений Одинцовского муниципаль-
ного района».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

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

3. Подпункты 1.1. и 1.2. настоящего постановления всту-
пают в силу с 01.01.2019; подпункт 1.3. вступает в силу после 
официального опубликования постановления и действует до 
31.12.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Полякова А.В.

 
Исполняющий обязанности

руководителя Администрации                                                   
Т.В. Одинцова

от 30.11.2018 № 5621 

Об утверждении «Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего Администрации Одинцовского 
муниципального района  к совершению коррупционных право-
нарушений»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Московской области», Распоряжением Администрации 
Губернатора Московской области от 19.12.2015 N 161-РАГ «О 
Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Московской области, замещающего должность в 
Администрации Губернатора Московской области, к совершению 
коррупционных правонарушений»,  Положением о муниципаль-
ной службе в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным Советом депутатов Одинцовского муни-
ципального района от 13.11.2009 г. № 7/39,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего Администрации Одинцовского муни-
ципального района  к совершению  коррупционных правона-
рушений (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района. 

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Руководителя Администрации 
Бездудного Ю.В.

 
Исполняющий обязанности

руководителя Администрации                                                   
Т.В. Одинцова

от 30.11.2018 № 185-ПГл  

О внесении изменений в Постановление Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
20.02.2014 №12-ПГл «О порядке сообщения  лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и муниципальными служащи-
ми  органов местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных)  
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения нормативных правовых документов в 
соответствие с действующим законодательством:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Постановление Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 20.02.2014 №12-ПГл 
«О порядке сообщения  лицами, замещающими муниципальные 
должности и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района о полу-
чении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:

1.1. Исключить из преамбулы слова «пункта 6 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

3. Постановление вступает в законную силу после офици-
ального опубликования. 

 Глава Одинцовского
муниципального района

   А.Р. Иванов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 48 (790) | 7 декабря 2018 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.11.2018 № 5622 

О внесении изменений в Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и соблюдения 
требований к служебному поведению 

В целях приведения нормативно правового документа в 
соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Положение о проверке достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и соблюдения требований к служеб-
ному поведению, утвержденное постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.01.2018 № 150, изложить в редакции согласно приложения 
№1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
Интернет-сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Ширманова М.В.

 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации         

  Т.В. Одинцова

 Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.11. 2018 года № 5621

 
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области к совершению коррупционных 
правонарушений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уве-
домления муниципальным служащим, замещающим долж-
ность в Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее - муниципальный служащий), 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - руководитель 
Администрации) обо всех случаях непосредственного обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - Уведомление), 
перечень сведений, содержащихся в Уведомлении, а также 
порядок регистрации Уведомления и организации проверки 
содержащихся в нем сведений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью муниципального служащего.

3. Муниципальный служащий уведомляет Руководителя 
Администрации в письменной форме о фактах обращения 
в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - обращение), за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно 
о факте обращения к иным гражданским служащим в связи 
с исполнением ими должностных обязанностей, вправе 
уведомлять об этом Руководителя Администрации в соответствии 
с настоящим Порядком.

5. Уведомление составляется по каждому факту обращения 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление должно содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество, должность муниципального 
служащего, заполняющего Уведомление, занимаемая им 
в Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрации);

 2) все известные сведения о физическом лице, склоняю-
щем муниципального служащего к совершению коррупционного 
правонарушения, о представителе юридического лица, 
склоняющем муниципального служащего к совершению 
коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, 
должность, наименование организации, адрес и т.д.);

3) предполагаемое коррупционное правонарушение;

4) способ склонения к коррупционному правонарушению 
(подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);

5) время, дата склонения к коррупционному правона-
рушению;

6) место склонения к коррупционному правонарушению;
7) обстоятельства склонения к коррупционному право-

нарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое 
отправление и т.д.);

8) иная информация, связанная со склонением граждан-
ского служащего к коррупционному правонарушению;

9) дата заполнения Уведомления;

10) подпись муниципального служащего, заполнившего 
Уведомление.

7. Прием, регистрация и учет поступивших Уведомлений 
осуществляются отделом муниципальной службы и кадровой 
политики Администрации либо должностным лицом органа 
Администрации с правами юридического лица, ответственным 
за работу с кадрами и профилактику коррупционных 
правонарушений (далее – кадровая служба Администрации).

8. Уведомление передается лично муниципальным 
служащим в кадровую службу Администрации. При нахождении 
муниципального служащего не при исполнении должностных 
обязанностей или вне пределов места прохождения 
муниципальной службы он передает Уведомление в течение 
одного рабочего дня с момента прибытия к месту службы.

9. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 
подтверждающие обстоятельства обращения.

10. Уведомление, поступившее от муниципального 
служащего, регистрируется в день поступления кадровой 
службой Администрации в Журнале регистрации уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего, замещающего должность в Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал), 
оформленном согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

11. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошну-
рованы и скреплены печатью Кадровой службы Администрации.

12. Уведомление передается на рассмотрение руково-
дителю Администрации в течение одного рабочего дня с даты 
регистрации в Журнале.

13. По итогам рассмотрения Уведомления Руководитель 
Администрации в течение трех рабочих дней принимает 
решение:

1) о проведении проверки сведений, содержащихся в 
Уведомлении;

2) о нецелесообразности проведения проверки сведений, 
содержащихся в Уведомлении.

14. Кадровая служба Администрации информирует в 
письменной форме муниципального служащего, направившего 
Уведомление, о результате рассмотрения Руководителем 
Администрации Уведомления в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего решения руководителя 
Администрации.

15. Проверка проводится в течение тридцати календарных 
дней с даты принятия решения руководителем Администрации 
об организации проверки.

16. По письменному решению Руководителя 
Администрации к проведению проверки привлекаются 
должностные лица Администрации.

17. В проведении проверки не может участво-
вать муниципальный служащий, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан 
обратиться в кадровую службу Администрации с письменным 
заявлением об освобождении его от участия в проведении этой 

проверки.

18. При проведении работы по организации провер-
ки сведений, содержащихся в Уведомлении, уполномоченные 
Руководителем Администрации должностные лица проводят 
беседы с муниципальным служащим, подавшим Уведомление, 
получают от муниципального служащего пояснения по 
сведениям, изложенным в Уведомлении.

19. В ходе проверки должны быть полностью, объективно 
и всесторонне установлены причины и условия, которые спо-
собствовали обращению лиц, указанных в подпункте 2 пункта 
6 настоящего Порядка, к муниципального служащему в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения. 
По результатам проведения проверки готовится письменное 
заключение.

20. В письменном заключении указываются:

1) результаты проверки представленных сведений;

2) сведения, подтверждающие или опровергающие факт 
обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений;

3) перечень конкретных мероприятий, которые необхо-
димо провести для устранения выявленных причин и условий, 
способствующих обращению в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений.

21. Кадровая служба Администрации знакомит 
гражданского служащего, направившего Уведомление, с 
письменным заключением по результатам проверки.

22. Письменное заключение с приложенными материалами 
направляется кадровой службой Администрации Руководителю 
Администрации для принятия решения о передаче материалов в 
органы прокуратуры, другие государственные органы.

23. Информация о фактах обращения, сведения, содер-
жащиеся в Уведомлениях, а также информация о результатах 
проверки носят конфиденциальный характер, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

24. Муниципальный служащий, уведомивший руководителя 
Администрации, органы прокуратуры Российской Федерации 
или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 
о фактах совершения другими муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

25. Руководителем Администрации принимаются меры по 
защите муниципального служащего, уведомившего представителя 
нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или 
другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 
о фактах обращения к иным муниципальным служащим в связи 
с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
в части обеспечения муниципальному служащему гарантий, 
предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод 
на нижестоящую должность, лишение ежемесячного 
денежного поощрения, перенос времени отпуска, привлечение 
к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 
представленного муниципальным служащим Уведомления.

26. Уведомление, материалы проверки и заключение по 
результатам проверки подлежат хранению в кадровой службе 

Администрации в течение трех лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив.

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

Приложение 1
к Порядку уведомления представителя
 нанимателя (работодателя) о фактах обращения
 в целях склонения муниципального
 служащего Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области
 к совершению коррупционных правонарушений

ФОРМА

 Уведомление
о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего, замещающего
должность в Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, к совершению 
коррупционных правонарушений

 Руководителю Администрации
 Одинцовского муниципального района
 Московской области
 __________________________________
 (Ф.И.О.)

 от _______________________________
 (Ф.И.О. муниципального служащего,
 занимаемая должность, контактный телефон)

 Уведомляю Вас о факте обращения в целях склонения 
меня к коррупционному

правонарушению (далее - склонение к правонарушению) 
со стороны

(указываются Ф.И.О. , должность, все известные све-
дения о физическом юридическом) лице, склоняющем к 
правонарушению)

 Склонение к правонарушению производилось 
посредством 

 (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
в целях осуществления мною 

 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)
 Склонение к правонарушению произошло в ___ ч ___ м. 

«__» ______ 20__ г.

 (указываются место, адрес и обстоятельства склонения: 
телефонный разговор,

 личная встреча, почта и др.)

______________________________ ___________
 (дата заполнения уведомления) (подпись)

Приложение 2 к Порядку уведомления представителя  нанимателя (работодателя) о фактах обращения  в целях склонения муниципального  служащего Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  к совершению коррупционных правонарушений

ФОРМА

 Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность в Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, к совершению коррупционных правонарушений

 Начат «____» __________ 20__ г.
           Окончен «____» ________ 20__ г.
           на «____» листах

N п/п Дата и время поступления 
Уведомления

Муниципальный служащий, подавший Уведомление Уведомление принял Примечание

Ф.И.О. Замещаемая должность Подпись Ф.И.О. Замещаемая должность Подпись

Приложение 1
к постановлению Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.11.2018 № 5622

Утверждено
 постановлением Администрации
 Одинцовского муниципального района
Московской области
от 18.01.2018 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и соблюдения требований к служебному поведению
 1. Настоящим «Положением о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и соблюдения требований 
к служебному поведению» (далее – Положение) определяется 

порядок осуществления проверки:

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, муниципальные должности, включенные в Перечень 
муниципальных должностей и должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Одинцовского муни-

ципального района Московской области при назначении на 
которые граждане и при замещении которых выборные лица 
и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 
09.03.2010 № 50-ПГл (далее – Перечень муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы);

 б) достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение, муниципальных 

должностей, должностей муниципальной службы, включенных 
в Перечень муниципальных должностей и должностей муници-
пальной службы;

 в) соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных 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 муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими правоотноше-
ния в сфере противодействия коррупции;
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г) соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности, и лицом, замещающим должность Руководителя 
Администрации, в течение трех лет, предшествующих поступле-
нию информации, явившейся основанием для осуществления 
проверки соблюдения ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными 
законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами, 
законами Московской области и муниципальными правовыми 
актами, регулирующими правоотношения в сфере противодей-
ствия коррупции.

2. Проверка достоверности и полноты сведений и провер-
ка соблюдения требований к служебному поведению проводится 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Московской области», Законом Московской области от 
09.11.2017 №190/2017-ОЗ «О порядке проверки достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, должности 
руководителя администрации муниципального образования по 
контракту, лицами, замещающими муниципальные должности, 
и лицом, замещающим должность руководителя администра-
ции муниципального образования по контракту в Московской 
области», Положением о муниципальной службе в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
Советом депутатов Одинцовского муниципального района от 
13.11.2009 № 7/39.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Положения, (далее - проверка), осуществляется:

а) при проверке сведений о доходах, расходах, имуще-
стве, обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, должности руководителя Администрации, должно-
стей муниципальной службы - на отчетную дату;

б) при проверке сведений о доходах, расходах, имуще-
стве, обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, должность 
руководителя Администрации, должности муниципальной служ-
бы - за отчетный период и два года, предшествующие отчетному 
периоду.

4. В отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальных служа-
щих Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области проверка осуществляется по решению 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района (далее – Руководитель Администрации).

В отношении граждан, претендующих на замещение муни-
ципальных должностей, должности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы и должность руководите-
ля Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области проверка осуществляется по решению 
Губернатора Московской области и в порядке, определенном 
Законом Московской области от 09.11.2017 №190/2017-ОЗ «О 
порядке проверки достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальных должностей, должности руководителя администрации 
муниципального образования по контракту, лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, и лицом, замещающим должность 
руководителя администрации муниципального образования по 
контракту в Московской области». 

5. Проверка осуществляется отделом муниципальной 
службы и кадровой политики или лицом, ответственным за веде-
ние кадровой работы в органе Администрации с правом юриди-
ческого лица (далее - кадровая служба) отдельно в отношении 
каждого проверяемого лица.

 6. Основанием для проверки является письменно оформ-
ленная информация:

 а) о предоставлении гражданином или муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, в том числе 
– информация о совершении сделки (сделок) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций на общую сумму, превы-
шающий общий доход данного лица и членов его семьи за 3 
последних года, предшествующих отчетному периоду;

 б) о несоблюдении муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению.

 7. Основанием для осуществления проверки является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований и их должностными лицами;

б) кадровой службой или ответственным должностным 
лицом, ответственными за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, 
Общественной палатой Московской области;

д) общероссийскими средствами массовой информации.

8. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. 

Срок проверки может быть продлен в установленном дей-
ствующим законодательством порядке до 90 дней.

10. Информация, указанная в пункте 7 настоящего 
Положения, в отношении граждан вносится в журнал учета про-
верок сведений, представляемых гражданами о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- журнал учета проверок сведений граждан) по форме согласно 
приложению № 1 к Положению, а в отношении муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности - в 
журнал учета проверок сведений, представляемых муниципаль-
ными служащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и информации о несоблюдении муници-
пальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности требований к служебному поведению (далее - журнал 
учета проверок сведений о муниципальных служащих и лицах, 
замещающих должности муниципальной службы) по форме 
согласно приложению № 2 к Положению.

Журнал учета проверок сведений граждан и журнал 
учета проверок сведений о муниципальных служащих и лицах, 
замещающих муниципальные должности должны быть прошну-
рованы, а их страницы пронумерованы. На последней странице 
прошнурованных и пронумерованных журналов проставляются 
даты начала и окончания их ведения и количество содержащихся 
в них страниц, которые подтверждаются подписью руководителя 
кадровой службы или ответственным должностным лицом, заве-
ряются печатью (штампом) кадровой службы или юридического 
лица.

11. Кадровая служба осуществляет проверку:

 а) самостоятельно;

 б) путем направления в установленном порядке запроса 
в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 12. При осуществлении проверки, предусмотренной под-
пунктом «а» пункта 11 настоящего Положения, кадровая служба 
вправе:

 а) проводить беседу с проверяемым лицом;

 б) изучать представленные проверяемым лицом дополни-
тельные материалы;

 в) получать от проверяемого лица пояснения по пред-
ставленным материалам;

 г) направлять в установленном порядке запросы 
(кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность) 
в органы прокуратуры, иные государственные органы, а также 
в государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации об имеющихся у них сведениях:

 - о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

 - о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином, претендующим на замещение должности муни-
ципальной службы, муниципальной должности или должности 
руководителя администрации;

 - о соблюдении муниципальным служащим, лицом, заме-
щающим муниципальную должность требований к служебному 
поведению;

 д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия.

 е) осуществлять анализ сведений, представленных прове-
ряемым лицом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

 13. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 12 
настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого 
направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) проверяемого лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых проверяются, 
гражданина, представившего сведения в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, муниципальными правовыми актами Одинцовского 
муниципального района, полнота и достоверность которых про-
веряются, либо муниципального служащего, в отношении кото-
рого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подгото-
вившего запрос;

ж) другие необходимые сведения.

14. Решение о направлении запроса о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении проверяемого лица 
принимается Губернатором Московской области на основании 
материалов проверки, подготовленных кадровой службой или 
ответственным должностным лицом и представленных главой 
муниципального образования.

Запрос направляется в соответствующий федеральный 
государственный орган, осуществляющий оперативно-розыск-
ную деятельность, Губернатором Московской области.

 15. Кадровая служба обеспечивает:

 а) уведомление проверяемого лица в письменной форме 
о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержа-
ния подпункта «б» настоящего пункта, - в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего решения;

 б) проведение в случае обращения проверяемого лица 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформиро-
ван о том, какие сведения, представляемые им в соответствии 
с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к 
служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи 
рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
муниципальным служащим.

 16. По окончании проверки кадровая служба обяза-
на ознакомить проверяемое лицо с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

 17. Проверяемое лицо имеет право:

 а) давать пояснения в письменной форме:

 - в ходе проверки;

 - по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 
настоящего Положения;

 - по результатам проверки;

 б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

 в) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлет-
ворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 
указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения.

 18. Представленные проверяемым лицом дополнительные 
материалы и письменные пояснения приобщаются к материалам 
проверки.

 19. Кадровая служба или ответственное должностное лицо 
в течение семи рабочих дней со дня обращения к нему проверя-
емого лица, а при наличии уважительной причины - в срок, согла-
сованный с проверяемым лицом, проводит с ним беседу, в ходе 
которой информирует о том, какие сведения, представленные им 
в соответствии с Положением, и соблюдение каких требований к 
служебному поведению подлежат проверке.

 20. На период проведения проверки информации о 
наличии у муниципального служащего, конфликта интересов 
муниципальный служащий в соответствии с муниципальным 
правовым актом может быть отстранен от замещаемой долж-
ности 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 
проведении проверки.

21. На период отстранения муниципального служащего 
от замещаемой должности муниципальной службы денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется.

 22. Доклад по результатам проведенной проверки в отно-
шении граждан, претендующих на замещение должностей муни-
ципальной службы и муниципальных служащих Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
представляется Руководителю Администрации.

При этом в докладе должно содержаться одно из следую-
щих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной 
службы;

б) об отказе гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы;

в) об отсутствии оснований для применения к муниципаль-
ному служащему мер юридической ответственности;

г) о применении к муниципальному служащему мер юри-
дической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в соответствую-
щую комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

23. По результатам рассмотрения доклада, указанного в 
пункте 22 настоящего Положения руководитель Администрации, 
принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы;

б) отказать гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы;

в) применить к муниципальному служащему меры юриди-
ческой ответственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

24. При проведении проверки в отношении граждан, 
претендующих на замещение муниципальных должностей, 
должности Руководителя Администрации и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы и должность Руководителя 
Администрации доклад о результатах проверки представляется 
Губернатору Московской области.

Доклад должен содержать одно из следующих пред-
ложений:

а) об отсутствии оснований для применения к лицу, замеща-
ющему муниципальную должность или должность Руководителя 
Администрации, мер юридической ответственности;

б) о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность или должность Руководителя Администрации, мер 
юридической ответственности;

в) о представлении материалов проверки в отношении 
лица, замещающего муниципальную должность или должность 
Руководителя Администрации, в Комиссию по координации 
работы по противодействию коррупции в Московской области, 
образованную Губернатором Московской области;

4) о направлении результатов проверки в отношении 
гражданина, претендующего на замещение муниципальной 
должности или должности Руководителя Администрации, в орган, 
уполномоченный принимать решение о назначении (избрании) 
лица на должность.

 25. По результатам проверки, указанной в пункте 24 
настоящего Положения, решение принимается Губернатором 
Московской области в соответствии с действующим законода-
тельством. 

 26. По окончании проверки ответственное должностное 
лицо кадровой службы знакомит проверяемое лицо под роспись 
в журнале учета проверок сведений граждан или в журнале 
учета проверок сведений муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности с результатами проверки и 
разъясняет им о праве дать письменные пояснения по резуль-
татам проверки.

 27. Сведения о результатах проверки с письменного 
согласия лица, принявшего решение о ее проведении, пред-
ставляются кадровой службой или ответственным должностным 
лицом с одновременным уведомлением об этом лица, в отно-
шении которых проводилась проверка органам, представившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных и государственной тайне.

 28. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представляют-
ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

29. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим, 
лицом, замещающим муниципальную должность, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
либо требований к служебному поведению, материалы провер-
ки представляются в Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

30. Материалы проверки хранятся в кадровой службе 
Администрации в течение трех лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив.

31. Подлинники справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, поступивших в 
Администрацию Одинцовского муниципального района, по 
окончании календарного года приобщаются к личным делам 
служащих.

32. Кадровая служба обеспечивает хранение справок, 
указанных в пункте 31 настоящего Положения и материалов 
проверки в течение трех лет со дня ее окончания, после чего они 
передаются на архивное хранение.

Начальник отдела управления кадрами 
и муниципальной службой Администрации

 В.Г.  Лозяной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.11.2018 № 5623 

О внесении   изменений  в   Положение о  комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Администрации Одинцовского района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.12.2015 
№ 4811

В целях приведения нормативного правового документа в 
соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Администрации Одинцовского района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.12.2015 № 
4811:

1.1. из подпункта «б» пункта 3 исключить слова «и корруп-
ционных проявлений»;

1.2. подпункт «а» пункта  13 изложить в следующей 
редакции:

«представление руководителем Администрации в соот-
ветствии с пунктом 22 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и соблюдения требова-
ний к служебному поведению,  утвержденного постановлением 
Администрации от 18.01.2018 № 150 материалов проверки, 
свидетельствующих:»;

1.3. подпункт «г» пункта 13 изложить в следующей редак-
ции:

«представление руководителем Администрации матери-
алов проверки, свидетельствующих о предоставлении муни-
ципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального Закона 

от 03.12.2013 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам;».

       2. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном  
сайте Администрации  Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации  
Ширманова М.В.

 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации         

  Т.В. Одинцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.11.2018 № 5624 

О внесении изменений в Положение о предоставле-
нии лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения Одинцовского муници-
пального района Московской области, а также руководителем 
муниципального учреждения Одинцовского муниципального 
района Московской области сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и  
Постановление  Администрации Одинцовского муниципального 
района от 28.01.2013 № 89

В целях совершенствования и приведения в соответствие 
с действующим законодательством муниципальных правовых 
актов Одинцовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о предо-
ставлении лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения Одинцовского муници-
пального района Московской области, а также руководителем 
муниципального учреждения Одинцовского муниципального 
района Московской области сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное Постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 28.01.2013 № 89:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представ-

ляются  по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки.».

1.2. пункт 4. изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель в срок до 30 апреля года, следующего за 

отчетным, предоставляет: ».
1.3. пункт 6. изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если руководитель обнаружил, что в предо-

ставленных им сведениях доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения не позднее 
одного месяца со срока, указанного в пункте 4. ».

2. Считать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5., 
Постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района от 28.01.2013 №89 «Об утверждении Положения о 
предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а также руководителем 
муниципального учреждения Одинцовского муниципального 
района Московской области сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном  
сайте Администрации  Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации         

  Т.В. Одинцова

от 30.11.2018 №  5625 

О внесении изменений в Порядок разработки и реализа-
ции муниципальных программ Одинцовского муниципального 
района Московской области

В целях приведения нормативных правовых актов 
Одинцовского муниципального района в соответствие со ст.157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполне-
ние представления Одинцовской городской прокуратуры от 
16.10.2018 № 5-211 в/2018 об устранении нарушений федераль-
ного законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Порядок разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.07.2013 №1537 (в 
редакции от 18.04.2017 №1851), дополнить пунктом 22.1. следу-
ющего содержания: 

«22.1. Нормативный правовой акт об утверждении (вне-
сении изменений) муниципальной программы направляется 
в Контрольно-счетную палату Одинцовского муниципального 
района для обеспечения реализации процедуры экспертизы 
муниципальных программ.».

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации         

  Т.В. Одинцова

от 30.11.2018 № 5626 

О проведении рейдов торговых объектов, реализующих 
пиротехнические изделия и новогодние ели на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2018 году 

В соответствии с Требованиями пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изде-
лий, утвержденными постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052, во исполнение Протокола 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.11.2018 № 14 и в целях соблюдения единого порядка про-
дажи и использования пиротехнических изделий, обеспечения 

общественной и пожарной безопасности и упорядочения тор-
говли новогодними елями на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить состав межведомственной рабочей 

группы по проведению рейдов торговых объектов, реализующих 
пиротехнические изделия и новогодние ели на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2018 году (прилагается).

2. Утвердить график проведения рейдов торговых объ-
ектов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели, 
направленных на соблюдение правил торговли и требований 
к продаже пиротехнических изделий и новогодних елей на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году (прилагается).

3. Рекомендовать:

3.1. Межмуниципальному управлению МВД России 
«Одинцовское» (Школкин А.В.) провести мероприятия по пресе-
чению несанкционированной торговли пиротехническими изде-
лиями и новогодними елями;

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

 Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 30.11.2018 № 5626

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по проведению рейдов торговых объектов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние 

ели на территории Одинцовского муниципального района Московской области в 2018 году

П.В. Кондрацкий - заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района – председатель рабочей группы;

М.В. Ширманов - заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района – заместитель председателя 
рабочей группы;

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

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

Ю. Ю. Позднякова - начальник ЦИАЗ МУ МВД РФ «Одинцовское» 
(по согласованию);

Л. В. Савина - начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

А.А. Сухинин - начальник отдела по территориальной безопасности и вопросам противодействия коррупции Администрации Одинцов-
ского муниципального района (по согласованию);

О.В. Крюкова - заместитель начальника Управления - начальник отдела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

Н.Н. Кошель - начальник отдела координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

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

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

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

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

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

Н.С. Шишкин - и.о. руководителя администрации городского поселения Кубинка (по согласованию);

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

Р.А. Трошин - Глава городского поселения Новоивановское (по согласованию);

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

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

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

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

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

А.И. Коротченко - руководитель администрации сельского поселения Назарьевское (по согласованию);

А.А. Блощинский - руководитель администрации сельского поселения Никольское (по согласованию);

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

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

И.А. Мозговая - консультант отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского рынка и 
услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

В.И. Пахомова - старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

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

Е.Н. Кузьмина - старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

М.В. Щербак - старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

О.В. Малахеева - старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

Н.Н. Гершуненко - старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

Е.А. Илясова - старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района;

А.В. Бувин - старший экономист отдела формирования прогнозирования, отчетов и программ Управления по инвестициям и поддерж-
ке предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района;

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

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.11.2018 № 5626
 

ГРАФИК
проведения рейдов торговых объектов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели, на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2018 году

Дата Наименование городского, сельского поселения

20.12.2018 городское поселение Кубинка
сельское поселение Никольское 

21.12.2018 сельское поселение Часцовское
сельское поселение Захаровское

24.12.2018 сельское поселение Ершовское
сельское поселение Успенское
сельское поселение Горское

25.12.2018 городское поселение Лесной городок
сельское поселение Жаворонковское
сельское поселение Назарьевское

26.12.2018 городское поселение Заречье
городское поселение Новоивановское
сельское поселение Барвихинское

27.12.2018; 29.12.2018 городское поселение Одинцово

28.12.2018 городское поселение Голицыно
городское поселение Большие Вяземы

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

Начальник Управления  развития потребительского рынка 
и услуг Л.В. Савина 
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Приложение № 1 Утверждено постановлением Администрации 
сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области  от 
30.11.2018 № 64 

ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ 

СЕКТОРЕ

 Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает 
все на своем пути, за считанные минуты люди остаются без крова 
над головой и имущества нажитого годами, а иногда и бесценное 
- человеческие жизни.

Основными причинами пожаров в быту являются:
-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-

тации бытовых электронагревательных приборов;
- нарушения правил пожарной безопасности при курении;
-нарушение правил пожарной безопасности при монтаже 

и эксплуатации электрических сетей.

 Для предупреждения пожара и гибели людей в своем 
«жилище» достаточно соблюдение элементарных требований 
правил пожарной безопасности в быту:

 - НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр 
с огнем, не оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные 
приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать 
электробытовые приборы и освещение; 

- НЕ подключайте в одну розетку более двух электро-
приборов; 

- НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте 
непотушенные сигареты;

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидко-
стей, баллонов с горючими газами вблизи приборов отопления;

- НЕ разогревайте лаки и краски на плите и не сушите 
белье над плитой; 

- НЕ допускайте захламления путей возможной эвакуации; 
- НЕ нарушайте правила монтажа и эксплуатации печного 

отопления; 

- НЕ пользуйтесь нестандартными электронагревательны-
ми приборами кустарного производства.

Для оперативного проведения спасательных работ и туше-
ния пожара подразделениями пожарной охраны не загромож-
дайте проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного 
водоснабжения. 

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем 
прилагать героические усилия для его тушения.

Памятка как действовать при пожаре
Если в доме (квартире) произошел пожар, немедленно 

сообщите о нем в пожарную охрану по телефону 01 (сотовая 
связь 010) 

- не открывайте окна, так как с поступлением кислорода 
огонь вспыхнет сильнее; 

- предупредите всех находящихся поблизости людей о 
необходимости выхода из опасной зоны, принимая посильные 
меры по их эвакуации; 

- выключите электричество, перекройте газ; 

- залейте очаг пожара водой; 

- при наличии возможности, используйте огнетушители, 
с учетом рекомендаций завода изготовителя, указанных на 
корпусе;

- передвигайтесь в задымленном помещении ползком 
или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, вдоль 
стены к выходу; 

- в случае возгорания жира на сковороде накройте ее 
большой тарелкой, но не тряпкой; 

- в сообщении о пожаре диспетчеру укажите точное 
место, по возможности, размер и характер пожара, фамилию 
сообщившего.

Помните, Ваша безопасность во многом зависит от Вас!
Огонь беспечности не прощает!

от 30.11.2018 № 65 

Об усилении мер пожарной безопасности в зимний пери-
од и в дни проведения Новогодних и Рождественских меропри-
ятий в сельском поселении Часцовское

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и руководствуясь протоколом заседа-
ния Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского 
муниципального района от 22.11.2018 № 14, в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в период подготовки и проведения 

Новогодних и Рождественских праздников

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Инструкцию по применению граж-
данами бытовых пиротехнических изделий в Новогодние и 
Рождественские праздники в сельском поселении Часцовское 
(далее по тексту – Инструкция) (приложение № 1).

 2. Комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения Часцовское 
совместно с руководителями организаций, предприятий и учреж-
дений проводить целенаправленную работу с жителями посе-
ления по обеспечению антитеррористической защищённости 
и пожарной безопасности на объектах образования, культуры, 
спорта и религиозного культа в дни проведения Новогодних и 

Рождественских мероприятий.

3. Администрации сельского поселения Часцовское 

3.1. до 21.12.2018 г.:

3.1.1. направить в МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципаль-
ного района» и отдел надзорной деятельности по Одинцовскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области инфор-
мацию о сроках и местах проведения праздничных меропри-
ятий и гуляний, посвящённых Новогодним и Рождественским 
праздникам, и установлении специальных мест применения 
пиротехнических изделий в сельском поселении Часцовское 
(Машкович А.С.);

3.1.2. организовать проведение рабочего совещание с 
руководителями организаций, предприятий, учреждений, пред-
седателями садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений, домов отдыха с массовым пребыванием 
людей по выполнению мер пожарной безопасности в зимний 
период и в период проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых встрече Нового года и Рождества Христова, а также 
содержания в надлежащем состоянии подъездных дорог к объек-
там и источникам наружного противопожарного водоснабжения 
и подготовке их к забору воды в зимнее время (Панфилов М.М.);

3.1.3. совместно с правоохранительными органами орга-
низовать проведение бесед с индивидуальными предпринима-
телями по вопросам выполнения мер пожарной безопасности 
при проведении праздничных мероприятий, правил торговли 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.11.2018 № 2/43 

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 05.11.2014 № 4/3 «О 
налоге на имущество физических лиц на территории  сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области и признании утратившими силу 
решений Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района от 22.09.2010 № 2/7, 
от 19.11.2013 № 4/11» в редакции решений Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 20.07.2016 № 5/22, от 
13.02.2018 № 4/34, от 11.10.2018 № 3/41

В соответствии со ст. 399 Налогового кодекса Российской 
Федерации, принимая во внимание поручения Заместителя 
Председателя Правительства Московской области - министра эко-
логии и природопользования Московской области Д.А.Куракина 
от 25.10.2018 № 17362/13 и Администрации Одинцовского 

муниципального района № 155-01Исх-6786 от 13.11.2018, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л :

1. Внести изменение в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 05.11.2014 № 4/3 «О нало-
ге на имущество физических лиц на территории  сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области и признании утратившими силу 
решений Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района от 22.09.2010 № 2/7, от 
19.11.2013 № 4/11» в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.07.2016 № 5/22, от 13.02.2018 
№ 4/34, от 11.10.2018 № 3/41 (далее – Решение), дополнив пун-
ктом 2.5 следующего содержания:

«2.5. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области налоговые льготы 
в виде освобождения от налога на имущество физических 
лиц одного из родителей в многодетной малоимущей семье, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области на душу населения, в 
отношении одного объекта налогообложения жилого назначения 
каждого вида по выбору налогоплательщика:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома. 
Физические лица, имеющие право на данную налоговую 

льготу должны предоставить в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу.

Расчет среднедушевого дохода семьи производить, исходя 
из суммы доходов за последний квартал года, предшествующего 
налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 

№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2003 года № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохо-
да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи.».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
связанные с применением льготы с 1 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

 
Глава сельского поселения Назарьевское 

 М.А. Шибанова

от 30.11.2018 № 64 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
зимний период 2018-2019 годов на территории сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
законом Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О 
пожарной безопасности в Московской области», в целях обеспе-
чения пожарной безопасности сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
зимний период 2018-2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Памятку о мерах пожарной безопасности в 
жилом секторе (приложение № 1).

2. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности сельского поселения Часцовское постоянно вза-
имодействовать по вопросам пожарной безопасности с руко-
водителями учреждений, организаций и предприятий, располо-
женными на территории поселения, оказывать взаимную помощь 
при тушении и ликвидации последствий пожаров, обеспечении 
водоподающей техники и техники для расчистки дорог, создании 
беспрепятственных подъездов пожарной техники к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения и объектам. 

 3. Администрации поселения продолжать проведение аги-
тационно-пропагандистской деятельности с населением, путём 
распространения наглядной агитации (плакатов, листовок, бро-
шюр) по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний 
период.

4. Рекомендовать руководителям Управляющих компаний, 
обслуживающих многоквартирные дома в населённых пунктах 
поселения, 

командирам воинских частей, начальникам РЭУ военных 
городков, дислоцирующихся на территории поселения, с насту-
плением зимнего периода:

4.1. своевременно организовывать очистку закрепленной 
территории от горючих отходов, мусора, тары, сухой раститель-
ности;

4.2. запретить сжигание мусора и отходов в мусорных кон-
тейнерах на санкционированных свалках и местах сбора мусора, 
на дворовых территориях;

4.3. периодически обновлять уголки ПБ в помещениях 
УК и РЭУ;

4.4. силами персонала УК и РЭУ организовать проведение 
инструктажей по правилам пожарной безопасности квартиросъ-
ёмщиков и членов их семей по месту жительства, привлекая к 
работе по предупреждению пожаров в жилых домах и квартирах 
старших подъездов;

4.5. совместно с правоохранительными органами продол-
жить работу по выявлению снятых с учёта бесхозных строений 
и других мест возможного проживания лиц, без определённого 
места жительства, а также неблагополучных семей и граждан, 
склонных к нарушениям правил пожарной безопасности;

4.6. проводить периодические проверки подвалов, чер-
даков, технических нежилых помещений с приведением их в 
надлежащее пожаробезопасное состояние с закрытием дверей и 
люков на замки от проникновения посторонних лиц;

4.7. не допускать несанкционированного перекрытия про-
ездов и подъездов к жилым зданиям;

4.8. не допускать устройства кладовых, чуланов, хранение 
различных предметов (домашние вещи, мебель и другие горючие 
материалы) в лестничных клетках, лифтовых холлах и коридорах 
многоквартирных жилых домов;

4.9. не допускать устройства складов горючих материалов 
и мастерских, размещать иные хозяйственные помещения в под-
валах жилых домов повышенной этажности.

4.10. дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоис-
точникам, используемым для целей пожаротушения, иметь всегда 
свободными для проезда пожарной техники, содержать в исправ-
ном состоянии и постоянно очищать от снега и льда.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организа-
ций, предприятий, независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности:

5.1. до 10.12. 2018 на совещаниях рассмотреть вопросы об 
усилении ответственности всех категорий работников и руково-
дящего состава за пожарную безопасность, необходимость орга-
низации дежурства при установлении особого противопожарно-
го режима на объектах или в поселении, исправность пожарной 
и водоподающей техники и инвентаря, ликвидации стихийных 
свалок и сносу бесхозных строений, работоспособности водона-
порных башен, находящихся на подведомственной территории, 
готовности к работе первичных средств пожаротушения;

5.2. подготовить собственные сети наружного противо-
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонасосные 
станции, водонапорные башни, открытые водоёмы) к работе в 
зимний период;

5.3. организовать на своих подведомственных территори-
ях проведение противопожарной пропаганды и обучение своего 

персонала мерам пожарной безопасности путём проведения 
устной агитации: лекций, бесед и информирования и наглядной 
агитации – листовки, плакаты; 

5.4. дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоис-
точникам, используемым для целей пожаротушения, иметь всегда 
свободными для проезда пожарной техники, содержать в исправ-
ном состоянии, а зимой постоянно очищать от снега и льда;

5.5. на территориях своих объектов иметь исправное 
наружное освещение в темное время суток для быстрого нахож-
дения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 
расположения пожарного инвентаря, а также подъезда к пожар-
ным водоемам, к входам в здания и сооружения;

6. Рекомендовать Кубинскому ОП МУ МВД России 
«Одинцовское» направлять участковых уполномоченных поли-
ции для участия в совместных проверках с представителями 
управляющих компаний зданий, помещений и бесхозных объ-
ектов на предмет проживания в них эмигрантов без соответству-
ющей регистрации и лиц без определённого места жительства и 
пресечения в этих местах случаев возникновения пожаров.

7. Рекомендовать директорам Часцовской СОШ и КСЦ 
«Часцовский», заведующим детских садов, расположенных на 
территории сельского поселения Часцовское обеспечить своев-
ременное и полное выполнение требований пожарной безопас-
ности для данных объектов, обеспечении их прямой телефонной 
связью с ближайшими подразделениями пожарной охраны.

8. Рекомендовать директору МБОУ Часцовская СОШ пери-
одически организовывать проведение противопожарной про-
паганды и обучение учащихся школ, находящихся на территории 
сельского поселения Часцовское, правилам пожарной безопас-
ности посредством:

- обучения в рамках уроков ОБЖ;
- организации КВН, викторин;
- дооформления уголков пожарной безопасности.

9. Рекомендовать председателям садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений организовать 
в своих коллективах работу, направленную на предупреждение 
случаев возникновения пожаров и соблюдение каждым членом 
товарищества правил пожарной безопасности, а именно:

9.1. на информационных стендах в каждом садовом това-
риществе разместить правила соблюдения противопожарных 
мероприятий при обращении с огнем, газом, с ЛВЖ, ГЖ и ВВ;

9.2. на территориях дачных и садовых товариществ не 
разрешать оставлять на открытых площадках и во дворах тару 
(емкости, канистры, бочки и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;

9.3. строительство сараев, гаражей, и других построек 
(пристроек) на участках товариществ осуществлять только после 

получения в установленном порядке разрешения на данные 
объекты;

9.4. дороги, проезды к садовым товариществам, а также 
подъезды к домам на участках, водоисточникам, используемым 
в целях пожаротушения, всегда содержать свободными для про-
езда пожарной техники, а зимой очищать от снега и льда;

9.5. не применять для розжига печей и каминов бензин, 
растворитель и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

9.6. не вешать и не складировать вблизи печей, каминов 
белье, одежду и другие горючие материалы, а также сушить 
дрова на них;

9.7. не оставлять без присмотра топящиеся печи;

9.8. не разводить костры и выбрасывать незатушенный 
уголь или золу вблизи строений;

9.9. не пользоваться поврежденными розетками, рубиль-
никами, другими электроустановочными изделиями;

9.10. не допускать включения в электросеть одновременно 
несколько приборов большой мощности;

9.11. не обёртывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами;

9.12. не пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 
из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожаров;

9.13. не применять нестандартные (самодельные) элек-
тронагревательные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузи и короткого замыкания;

9.14. хранить газовые баллоны внутри помещений. 

10. Постановление администрации сельского поселения 
Часцовское от 25.09.2017 № 50 «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период 2017-2018 годов на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области», считать утратившими силу. 

11. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
И.О. Руководителя Администрации

сельского поселения Часцовское 
А.С. Машкович 
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Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.11.2018 № 65 

ИНСТРУКЦИЯ
по применению гражданами бытовых пиротехнических 

изделий на Новогодние и Рождественские праздники
 в сельском поселении Часцовское

 Пиротехнические изделия подлежат обязательной сер-
тификации, на них должна быть инструкция по применению и 
адреса или телефоны производителя (для российских предпри-
ятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это 
гарантирует качество и безопасность изделий.

 При самостоятельной закупке фейерверков в других 
местах, следует обращать внимание на наличие инструкции 
на изделии, адреса или телефона производителя или оптового 
продавца.

 Фейерверки покупайте только в местах официальной 
продажи магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих 
сохранность продукции. Не покупайте фейерверки в не регла-
ментируемых для этих целей местах или у «знакомых», поскольку 
скорее всего приобретёте несертифицированное или нелегаль-
ное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание 
на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажнённые места, 
разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, вы действи-
тельно приобретаете качественное изделие, поскольку каждый 
изготовитель дорожит своим добрым именем.

 Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упа-
ковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном 
или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха 
(более 30 град.) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и 
веществ, а также вблизи обогревательных приборов. 

 Не носите их в кармане. Не возите их в автомобиле. Не 
храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых 
материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей 
местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить 
в отапливаемом помещении, в противном случае из-за пере-
падов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие 
фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных 
приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогрева-
тели и т.п.).

 Задача запускающего – провести фейерверк безопасно 
для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий

 1. Заранее определить место проведения фейерверка, 
площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть 

место днём). При сильном и порывистом ветре лучше совсем 
отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

 2. Категорически запрещается запускать пиротехнические 
изделия при постоянном или порывистом ветре (ограничения 
по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного 
изделия. Кроме того, применение пиротехники в ненастную 
погоду так же небезопасно.

 Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под 
дождём 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гаран-
тии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротех-
ники после намокания становятся опасными для зрителей. Так. 
Например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикаль-
ного полёта, заряды промокших батарей  салютов будут взлетать 
на незначительную высоту и срабатывать (взрываться) в опасной 
близости от зрителей.

 3. Определить место расположения зрителей. Зрители 
должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует 
от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка 
выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом 
не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не 
менее 30-50 м.

 4. Определить человека, ответственного за проведение 
фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте 
пиротехнику, находясь в состоянии опьянения, - реакция при 
запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении авто-
мобилем. Использовать пиротехнические изделия в состоянии 
алкогольного опьянения запрещено.

 5. Запускающий должен заранее разместить и надёжно 
закрепить изделия в соответствии с инструкциями по исполь-
зованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае 
возникновения непредвиденной ситуации.

 6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, накло-
няться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния 
вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подхо-
дить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую 
площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый 
лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно 
контролирующий обстановку во время фейерверка.

 7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструк-
цию на изделия. Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике. 
Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности.

 8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный 
шнур на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, пред-
назначенные для продажи населению, инициируются поджогом 
огнепроводящего шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь 
фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы.

 9. Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную 
поверхность. Салюты с небольшой площадью основания следует 
закрепить, подсыпав с боков землёй или установить в плотный 
снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

 10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует 
запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами 
или открытыми чердаками.

 11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выби-
рать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. 
Это может быть лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

 12. Устроитель фейерверка должен после поджига изде-
лий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись 
спиной к работающим изделиям.

 13. Главное правило безопасности: никогда не разбирай-
те фейерверочные изделия – ни до использования, ни после. 
Категорически запрещено разбирать, дооснащать или каким-
либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического 
изделия до и после его использования.

 При обращении с пиротехническими изделиями 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 
18 лет без присутствия взрослых;

- курить рядом с пиротехническими изделиями;
 - механически воздействовать на пиротехническое изде-

лие;
- бросать, ударять пиротехническое изделие;
 - бросать пиротехническое изделие в огонь;
- применять пиротехнические изделия в помещении 

(исключение бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
- держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(исключение бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);

- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
меньшим радиуса опасной зоны;

 - находиться по отношению к работающему пиротех-
ническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное 
расстояние;

- наклоняться над пиротехническим изделием во время 
поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического 
изделия;

- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехни-

ческим изделием в течение 5 мин после окончания его работы.

Место проведения фейерверка.

 Применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 а) в помещениях, зданиях, и сооружениях любого функци-

онального назначения;

 б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

 в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

 г) на сценических площадках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

 д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

 е) на территориях особо ценных объектов культурного 
наследия народов российской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, 
заказников и национальных парков.

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
 Важно помнить, что в случае если фитиль погас или про-

горел, а изделие не начало работать, следует:
 - выждать 10 мин, чтобы удостовериться в отказе;
 - подойти к фейерверочному изделию и провести его 

визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей.

 Последующие действия можно выполнять только убедив-
шись в отсутствии тлеющих частей:

 - собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное 
изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в 
воду на срок не менее 24 часов.

 - выбросить изделие с бытовым мусором.

 Категорически запрещается сжигать фейерверочные 
изделия на кострах.

______________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация), в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет земельного участка площадью 800 кв.м, земли насе-
ленных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-

она, городское поселение Одинцово, с местоположением в д. 
Мамоново, ул. Колхозная.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже 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 следую-
щими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Администрации Одинцовского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 

Жукова, дом 28, каб. 437. Время приема пятница с 10.00-13 
или с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный 
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. 437, тел. (495) 596-20-25

пиротехническими изделиями и ответственность за продажу их 
в неустановленных местах, а также за отсутствие у продавцов 
сертификатов на них;

3.1.4. провести работу с председателями кооперативов и 
садоводческих некоммерческих товариществ по:

- развёртыванию на их территориях активной пропаганды 
вопросов обеспечения пожарной безопасности, размещением 
в общедоступных местах (въездах и выездах с территории) 
материалов по данной тематике, акцентируя внимание на опас-
ность использования пиротехнических средств не в специально 
отведённых для этого местах;

- поддержанию в рабочем состоянии на своих территори-
ях наружных источников пожаротушения (гидранты, пожарные 
водоёмы) и подъездных путей к ним.

3.1.5. довести до руководителей всех предприятий, орга-
низаций и учреждений независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, расположенных на территории 
сельского поселения Часцовское, необходимость проведения 29 
декабря проверки выполнения требований пожарной безопас-
ности во всех помещениях перед закрытием их на период прове-
дения Новогодних и Рождественских праздников (Ремизов А.Н.);

3.1.6. обязать управляющие компании, обслуживающие 
жилые фонды сельского поселения Часцовское, очистить подъез-
ды, лестничные марши, лифтовые шахты и другие общественные 
места от всех видов мусора, проверить исправность электрообо-
рудования (Ремизов А.Н.);

3.1.7. до 21.12.2018 г. подготовить и направить в МКУ «ЕДДС 
Одинцовского муниципального района перечень исправной 
водоподающей техники, с указанием водителей и телефонных 
номеров для связи с ними, обеспечить готовность её к исполь-
зованию в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздников (Ремизов А.Н.). 

3.2. до 25.12.2018 г. разработать графики дежурств ответ-
ственных лиц администрации поселения в период с 29.12.2018 
г. по 08.01.2019 г. включительно и представить его в МКУ «ЕДДС 
Одинцовского муниципального района» (Машкович А.С.); 

3.3. совместно с руководителями организаций, предпри-
ятий и учреждений постоянно информировать население о 
соблюдении мер пожарной 

безопасности при устройстве новогодних ёлок, электри-
ческих гирлянд в жилых помещениях и при использовании 
пиротехнической продукции;

3.4. отслеживать обстановку в торговых точках по про-
даже и реализации пиротехнических фейерверочных устройств 
и изделий, ёлочных гирлянд без необходимой разрешительной 
документации (лицензий, сертификатов пожарной безопасности);

3.5. при выявлении случаев торговли на территории посе-
ления контрафактной не сертифицированной пиротехнической 
продукции принимать оперативные меры через правоохрани-
тельные органы и ОНД по Одинцовскому району о запрете её 
продажи;

3.6. на информационных стендах предприятий, органи-
заций и учреждений, крупных предприятий торговли, у много-
квартирных жилых домов разместить Инструкции и памятки по 
применению гражданами бытовых пиротехнических изделий. 

 4. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий, независимо от вида собственности и ведомственной при-
надлежности, расположенных в границах поселения:

 4.1. в срок до 25.12.2018 г. провести инструктажи со своим 
персоналом о соблюдении мер пожарной безопасности в дни 
проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. Особое 
внимание уделить на запрещение обращения с пиротехнически-
ми изделиями в случаях их использования:

 4.1.1. вблизи зрителей;

 4.1.2. в нетрезвом состоянии;

 4.1.3. лицам, моложе 18 лет;

 4.1.4. в помещениях, зданиях, сооружениях любого функ-
ционального значения;

 4.1.5. на территориях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

 4.1.6. на крышах, балконах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий (сооружений);

 4.1.7. также при обращении с пиротехническими издели-
ями запрещается:

 - бросать, ударять пиротехническое изделие;

 - сушить отсыревшие пиротехнические изделия на ото-
пительных приборах (батареи отопления, рефлекторы, бытовые 
обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (стро-
ительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.);

 - бросать пиротехнические изделия в огонь;

 - держать работающее пиротехническое изделие в руках 
(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);

 - наклоняться над пиротехническим изделием во время 
поджога фитиля;

 - в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
 - механически воздействовать на пиротехническое изде-

лие;
 - производить запуск пиротехнических изделий в направ-

лении людей, а также в место их возможного появления.

4.2. назначить ответственных должностных лиц по контро-
лю за работой объектов и систем жизнеобеспечении, взаимодей-
ствия с дежурными специализированных служб, аварийных бри-
гад, правоохранительными органами и ОНД по Одинцовскому 
району в дни проведения Новогодних и Рождественских меро-
приятий;

 4.3. обеспечить необходимый резерв сил и средств, 
аварийных бригад, предназначенных для предотвращения и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в особенности 
на объектах жизнеобеспечения в дни проведения Новогодних и 
Рождественских мероприятий;

 4.4. иметь в надлежащем состоянии подъездные дороги 
к объектам и наружным источникам пожаротушения, а также 
готовность пожарных водоёмов к забору воды в зимнее время;

 4.5. на объектах жизнеобеспечения проверить наличие 
инструкций по соблюдению мер пожарной безопасности в поме-
щениях и действиях персонала при возникновении непредви-
денных чрезвычайных ситуаций, наличие телефонов экстренных 
служб на случай возникновения нештатных ситуаций, исправ-

ность телефонной и мобильной связи;

 4.6. организовать 29.12.2018 г. проведение контрольной 
проверки выполнения требований пожарной безопасности во 
всех помещениях перед закрытием на период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников;

 4.7. при проведении Новогодних и Рождественских меро-
приятий (вечеров, торжеств и т.д.) назначать ответственных 
должностных лиц за проведением данных мероприятий, инструк-
тировать их по соблюдению правил пожарной безопасности в 
местах с массовым пребыванием людей; 

4.8. при проведении Новогодних и Рождественских меро-
приятий (вечеров, торжеств и т.д.) курение организовывать в 
специально отведенных местах.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организа-
ций, обслуживающих многоквартирные дома населённых пун-
ктов поселения:

5.1. своевременно организовывать очистку закрепленной 
территории от горючих отходов, мусора, тары, сухой раститель-
ности;

5.2. запретить сжигание мусора и отходов в мусорных кон-
тейнерах на санкционированных свалках и местах сбора мусора, 
на дворовых территориях;

5.3. периодически обновлять уголки ПБ в помещениях 
жилищно-эксплуатационных организаций и РЭУ, расположенных 
в населённых пунктах;

5.4. силами персонала жилищно-эксплуатационных орга-
низаций и РЭУ организовать проведение инструктажей по пра-
вилам ПБ квартиросъёмщиков и членов их семей по месту 
жительства, привлекая к работе по предупреждению пожаров в 
жилых домах и квартирах старших подъездов;

5.5. совместно с правоохранительными органами продол-
жить работу по выявлению снятых с учёта бесхозных строений 
и других мест возможного проживания лиц, без определённого 
места жительства, а также неблагополучных семей и граждан, 
склонных к нарушениям правил пожарной безопасности;

5.6. до 28.12.2018 г. провести дополнительные проверки 
чердачных и подвальных (технических и нежилых помещений) 
жилых многоквартирных 

домов, по возможности обеспечить их закрытие, опе-
чатывание, исключить несанкционированное проникновение 
в указанные помещения посторонних лиц Акты проверок с 
приложением фотоматериалов предоставить в администрацию 
сельского поселения Часцовское;

5.7. не допускать несанкционированного перекрытия про-
ездов и подъездов к жилым зданиям;

5.8. не допускать устройства кладовых, чуланов, хранение 
различных предметов (домашние вещи, мебель и другие горючие 
материалы) в лестничных клетках, лифтовых холлах и коридорах 
жилых домов;

5.9. не устраивать склады горючих материалов и мастер-
ские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах 
жилых домов повышенной этажности.

6. Рекомендовать председателям садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений организовать 
в своих коллективах работу, направленную на предупреждение 

случаев возникновения пожаров и соблюдение каждым членом 
товарищества правил пожарной безопасности, а именно:

6.1. на информационных стендах в каждом садовом това-
риществе размещать правила соблюдения противопожарных 
мероприятий при обращении с огнем, газом, с ЛВЖ, ГЖ и ВВ, 
инструкции по применению бытовых пиротехнических изделий;

6.2. на территориях дачных и садовых товариществ не 
разрешать оставлять на открытых площадках и во дворах тару 
(емкости, канистры, бочки и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;

6.3. дороги, проезды и подъезды к домам на участках, 
водоисточникам, используемым в целях пожаротушения, всегда 
должны быть свободными для проезда пожарной техники, а 
зимой очищаться от снега и льда;

6.4. не применять для розжига печей и каминов бензин, 
растворитель и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

6.5. не оставлять без присмотра топящиеся печи;

6.6. не разводить костры и выбрасывать незатушенный 
уголь или золу вблизи строений;

6.7. не пользоваться поврежденными розетками, рубильни-
ками, другими электроустановочными изделиями;

6.8. не допускать включения в электросеть одновременно 
несколько приборов большой мощности;

6.9. не пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 
из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожаров;

6.10. не применять нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, не использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузи и короткого замыкания;

7. Рекомендовать руководителю КСЦ «Часцовский», дирек-
тору Часцовской СОШ, где будут проводиться праздничные 
мероприятия, до 21.12.2018 г. проверить свои объекты на пред-
мет пожарной безопасности и обеспечения их необходимыми 
первичными средствами пожаротушения, по необходимости 
произвести их доукомплектование. 

8. Постановление администрации сельского поселения 
Часцовское от 01.12.2017 № 68 «Об усилении мер пожарной 
безопасности в сельском поселении Часцовское в дни про-
ведения Новогодних и Рождественских мероприятий» считать 
утратившим силу.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.О. Руководителя Администрации
сельского поселения Часцовское

 А.С. Машкович
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.11.2018 № 10-ПГл  

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, в связи с замещением которых на гражданина налага-
ются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 №925 
«О мерах по реализации отдельных  положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», в целях актуализации 
муниципальных правовых актов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муни-
ципальной службы, в связи с замещением которых на граж-

данина налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

2. Установить, что гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в вышеуказанный Перечень, 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы:

- имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной органи-
зации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

- обязан при заключении трудовых или гражданско-право-
вых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных 

в абзаце втором настоящего пункта, сообщать работодателю 
сведения о последнем месте своей службы. 

3. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 10.05.2011 № 160 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы в течение двух лет со дня уволь-
нения с которых,   гражданин имеет право замещать должности  
и (или) выполнять  работу  на   условиях   гражданско-правового   
договора  в  коммерческих  и  некоммерческих   организациях,  
если  отдельные   функции  по  государственному   управле-
нию этими организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности  муниципального  служащего,  с   согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»;

- Постановление администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 26.06.2014 № 150 «О внесении изменений в поста-
новление №160 от 10.05.2011 «Об утверждении Перечня долж-

ностей муниципальной службы в течение двух лет со дня уволь-
нения с которых,   гражданин имеет право замещать должности  
и (или) выполнять  работу  на   условиях   гражданско-правового   
договора  в  коммерческих  и  некоммерческих   организациях,  
если  отдельные   функции  по  государственному   управле-
нию этими организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности  муниципального  служащего,  с   согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов».

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации  сельского поселения 
Успенское;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Успенское О.Р. Арустамяна.

Глава сельского поселения Успенское 
   В.В. Горяев

от 26.10.2018 №82 

О внесении изменений в Положение о порядке предо-
ставления лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении 
Правил представления лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя федерального государственного учреждения, 
а также руководителем федерального государственного учреж-
дения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей», Уставом сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, постановлением Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 
«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности», в целях приведения нормативных правовых актов 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 

района Московской области в соответствие с действующим 
законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение о порядке предоставления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 
администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области № 39 от 14.02.2013, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Руководитель муниципального учреждения сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принад-

лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки.»;

1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5. В случае если руководитель муниципального учрежде-
ния сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области обнаружил, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего 
Положения.

В случае если лицо, поступающее на должность руководи-
теля муниципального учреждения, обнаружило, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 насто-
ящего Положения.»;

1.3. Дополнить Положение пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные руководителем 
муниципального учреждения сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, или по его решению - на официальном 
сайте муниципального учреждения и предоставляются для опу-
бликования общероссийским средствам массовой информации 
в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации.» 

1.4. Приложения № 2 – 5 к Положению признать утратив-
шими силу.

1.5. Приложение № 6 к Положению изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее Постановление в офици-
альных средствах массовой информации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в законную силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Арустамяна О.Р.

И.о. Руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

Утвержден
Постановлением Главы сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 19.11.2018 № 10-ПГл 

Перечень 
должностей муниципальной службы, в связи с замещением 

которых на гражданина налагаются ограничения, предусмотрен-

ные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

1. Должности муниципальной службы, отнесенные 
Реестром должностей муниципальной службы Московской обла-
сти,  утвержденным Законом Московской области от 24.07.2007 
N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти» к высшей группе должностей муниципальной службы 
Московской области:

- руководитель администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Должности муниципальной службы, отнесенные 
Реестром должностей муниципальной службы Московской обла-
сти, утвержденным Законом Московской области от 24.07.2007 
N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-

сти» к главной группе должностей муниципальной службы 
Московской области:

- заместитель руководителя администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

- начальник отдела администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Успенское 
от 26.10.2018 №82

Правила
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осу-
ществления проверки достоверности и полноты представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя 
муниципального учреждения сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области или 
лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.

3. Проверку осуществляет уполномоченные структурные 
подразделения органов местного самоуправления сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Основанием для осуществления проверки является 
информация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государствен-

ными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

б) должностными лицами администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иных общероссий-
ских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального 
учреждения сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области или лицом, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки уполномоченное структур-
ное подразделение вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учреж-
дения, а также с лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим 
на замещение должности руководителя муниципального учреж-
дения, а также лицом, замещающим должность руководителя 

муниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также 
от лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, пояснения по представленным им сведениям о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области или лицо, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, о начале 
в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руко-
водителя муниципального учреждения, в случае его обращения 
о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 
1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципально-
го учреждения сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или лицо, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознако-
мить лицо, замещающее должность руководителя муниципально-
го учреждения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муници-
пального учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, 
а также по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель муниципально-
го учреждения сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или лицо, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно 
из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, на долж-
ность руководителя муниципального учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения, в назначении 
на должность руководителя муниципального учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность руко-
водителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной 
ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в соответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также материалы про-
верки, поступившие к учредителю муниципального учреждения 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области или лицу, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

29.11.2018 г. № 1/67 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области № 1/54 от 27.12.2017 года «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ) физическим и юридическим лицам муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями городского 
поселения Одинцово на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» », с изменениями и дополнениями внесенными 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.04.2018 № 5/57, от 06.09.2018 № 1/62

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», нормативными акта-
ми Российской Федерации, Московской области и городского 
поселения Одинцово, Уставом городского поселения Одинцово, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района решил: 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муни-
ципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
городского поселения Одинцово на 2018 год согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить корректирующие коэффициенты норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово на 
2018 год согласно приложению № 2.

3. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации городского поселения Одинцово и 
получателям средств бюджета городского поселения Одинцово 
при формировании бюджета городского поселения Одинцово 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов применять 
утвержденные нормативные затраты и корректирующие коэф-
фициенты.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО В 2018 ГОДУ

№ п/п  Наименование муниципальной работы /источника финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной работы

Нормативные затраты на
оплату 
труда и 
начисления
на выплаты
по оплате
труда 

Нормативные затраты на 
приобретение
расходных 
материалов 

Нормативные за-
траты на 
коммунальные 
услуги и иные 
затраты, 
связанные с 
использованием
имущества 

Нормативные затраты на 
общехозяйственные 
нужды

Итого 
нормативные затраты 
на
муниципальную 
работу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества 146 577,80 655,56 8 644,43 9 881,93 165 759,72

2 Организация показа концертов и концертных программ 406 438,48 588,18 10 778,62 5 590,91 423 396,19

3 Организация показа спектаклей 406 438,49 588,18 11 480,08 38 066,60 456 573,35

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая оцифровку фондов 81,96 0,76 8,33 7,59 98,64

5 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций 2 970,48 17,30 509,71 845,37 4 342,86

6 Уборка территории и аналогичная деятельность - Содержание в чистоте территории 
города 110,30 6,64 0,83 19,42 137,19

7 Уборка территории и аналогичная деятельность - Содержание объектов дорожного 
хозяйства 10,48 12,90 2,00 0,54 25,92

8 Организация благоустройства и озеленения - Содержание объектов озеленения 163,95 35,85 6,25 17,97 224,02

9 Организация благоустройства и озеленения - Благоустройство объектов социальной 
сферы 38,21 3,34 1,24 2,04 44,83

10 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципаль-
ной) собственности - протяженность линейных объектов 624 343,99 28 979,66 86 851,15 38 490,81 778 665,61

11 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципаль-
ной) собственности - эксплуатируемая площадь 36 625,79 2 201,51 14 958,24 34 095,61 87 881,15

Приложение № 1 к  решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 29.11.2018г. № 1/67 
Приложение № 1  к  решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 27.12.2017г. № 1/54 
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12 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципаль-
ной) собственности - количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов 743 801,11 327 232,73 195 833,91 758 856,27 2 025 724,02

13 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципаль-
ной) собственности - проведение работы на объекте 41 493,27 39 188,72 13 025,33 3 168,53 96 875,85

14 Организация досуга детей, подростков и молодежи 84 264,08 1 830,58 11 230,25 38 268,60 135 593,51

15 Обеспечение доступа к объектам спорта - виды объектов - Спортивный комплекс 14 139,48 941,30 5 502,56 1 821,74 22 405,08

16 Обеспечение доступа к объектам спорта - виды объектов - Стадион 498,29 32,65 179,35 140,22 850,51

17 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 
граждан 1 572,60 34,07 187,15 387,44 2 181,26

18 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 12 203,06 568,51 3 162,09 16 364,81 32 298,47

19
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государ-
ственных органов и учреждений 449,85 168,68 60,34 27,25 706,12

Начальник Управления экономики, финансов,
бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер И.И. Сивак

 Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 29.11.2018г. № 1/67
Приложение № 3 к решению Совета депутатов  городского поселения Одинцово от 27.12.2017г. № 1/54 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2018 Г

№ 
п/п  Наименование муниципальной услуги /источника финансирования/муниципального учреждения

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на единицу муниципальной услуги

Нормативные за-
траты на
оплату 
труда и 
начисления
на выплаты
по оплате
труда 

Нормативные за-
траты на 
приобретение
расходных 
материалов 

Нормативные затраты 
на 
коммунальные 
услуги и иные 
затраты, 
связанные с 
использованием
имущества 

Нормативные затраты 
на 
общехозяйственные 
нужды

1 2 3 4 5 6

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 
Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского по-
селения Одинцово

1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» 3,71966594 16,12943478 3,85608955 6,14569138

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баковский культурно-досуговый центр» 1,91874017 2,76914984 4,72835359 4,91622527

2 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

 
Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского по-
селения Одинцово

1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

 
Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского по-
селения Одинцово

1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 3,49863099 21,39600000 10,68536786 4,48539501

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» 3,01052524 10,17243053 1,97100000 9,79800000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баковский культурно-досуговый центр» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

1,39391330 0,00000000 4,67600000 19,31800000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 4,95643441 6,25984419 2,67382605 5,21315031

4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Мастер-классы

 
Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского по-
селения Одинцово

1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2018 Г

№ 
п/п

 Наименование муниципальной работы /источника финансирования/муниципального учреждения

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на единицу муници-
пальной работы

Нормативные 
затраты на
оплату 
труда и 
начисления
на выплаты
по оплате
труда 

Нормативные 
затраты на 
приобретение
расходных 
материалов 

Нормативные 
затраты на 
коммунальные 
услуги и иные 
затраты, 
связанные с 
использованием
имущества 

Нормативные 
затраты на 
общехозяйст-
венные нужды

1 2 3 4 5 6

1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 9,70035250 41,08000000 22,25672890 5,57300000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» 4,77230869 17,66700000 5,40057153 5,46300000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баковский культурно-досуговый центр» 1,00000000 1,00000000 1,02613961 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 1,00445440 2,22320596 1,00000000 2,20302997

2 Организация показа концертов и концертных программ

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 1,68098497 12,44100000 4,54616126 6,57000000

  Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой» 1,00000000 1,00000000 1,43816068 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 1,42599931 3,33664092 1,00000000 7,73484980

3 Организация показа спектаклей

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой» 1,00000000 1,00000000 1,35100000 1,58300000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» 1,94993540 3,55400000 1,00000000 1,00000000

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

5 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

6 Уборка территории и аналогичная деятельность - Содержание в чистоте территории города

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

7 Уборка территории и аналогичная деятельность - Содержание объектов дорожного хозяйства

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

8 Организация благоустройства и озеленения - Содержание объектов озеленения

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000
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9 Организация благоустройства и озеленения - Благоустройство объектов социальной сферы

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

10 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - протяженность линейных объектов

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

11 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - эксплуатируемая площадь

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

12 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

13 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности - проведение работы на объекте

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

14 Организация досуга детей, подростков и молодежи

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский молодежный центр» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

15 Обеспечение доступа к объектам спорта - виды объектов - Спортивный комплекс

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

16 Обеспечение доступа к объектам спорта - виды объектов - Стадион

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» 1,00000000 1,57300000 1,32300000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Одинцовский спортивный центр» 3,03100000 1,00000000 1,00000000 2,02900000

17 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

  Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Одинцовский спортивный центр» 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

18 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

19 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и учреждений

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной работы, финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

Начальник Управления экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 

 И.И. Сивак
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29.11.2018 г. № 4/67 

Об утверждении Порядка предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями, определения 
специально отведенных мест, перечня помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями, определения спе-
циально отведенных мест, перечня помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации городского поселения Одинцово 
А.В. Козлова.

 Глава городского поселения Одинцово
 А.А. Гусев

от 04.12.2018 № 5697  

Об установлении постоянного публичного сервитута в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Ликинский, 39 км ФАД «Москва-Минск», 
в районе дер. Митькино

Рассмотрев обращение Казенного предприятия города 
Москвы «Большая спортивная арена «Лужники» об установ-
лении постоянного публичного сервитута в отношении части 
земельного участка, принадлежащего на праве постоянного 
(бессрочного) пользования обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Московия-Нефтепродукт»», о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 19.03.2012 сделана запись 
регистрации № 50-50-96/002/2012-209, учитывая итоговый 
документ общественных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута для использования земельного участка 
в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, а также объектов транспортной инфра-

структуры на площади 1348 кв.м в отношении земельного 
участка площадью 6100 кв.м К№ 50:20:0070404:141, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования – для строительства АЗС, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Одинцовский район, с/о Ликинский, 39 км ФАД «Москва-
Минск», в районе дер. Митькино, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у ООО «Московия-Нефтепродукт», 
проведенных Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области 01.10.2018, публикацию в газете 
«Одинцовская Неделя» от 05.10.2018 № 39 (781), заключе-
ние Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области,  полученное через Модуль оказания услуг 
Единой информационной системы оказания услуг Московской 
области (номер заявки: ГЗ-СМЭВ3-125174407), согласование 
Министерства имущественных отношений Московской области 
(п. 217 протокола Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской области от 
26.11.2018 № 173-З), руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении 

земельного участка площадью 1348 кв.м, являющегося частью 
земельного участка площадью 6100 кв.м К№ 50:20:0070404:141, 
категория земель – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид 
разрешенного использования – для строительства АЗС, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Одинцовский район, с/о Ликинский, 39 км 
ФАД «Москва-Минск», в районе дер. Митькино, с целью ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

2. Казенному предприятию города Москвы «Большая спор-

тивная арена «Лужники» обеспечить:
2.1. проведение государственного кадастрового учета в 

отношении земельного участка, указанного в п. 1. в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. проведение государственной регистрации постоян-
ного публичного сервитута в отношении земельного участка, 
указанного в п. 1., в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области  от 29.11.2018 г. № 4/67 

ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч депутатов 

с избирателями, определения специально отведенных мест, перечня помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 5.3. ст. 40 Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и определяет порядок предоставления помещений для 
встреч депутатов на территории городского поселения Одинцово для осуществления 
депутатской деятельности и работы с избирателями.

 2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия прово-
дятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Воспрепятствование организации или про-
ведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяе-
мого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 3. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, не должны повлечь 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры.

 4. Администрация городского поселения Одинцово предоставляет нежилое 
помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом 
встреч с избирателями, обеспечивая при этом равные условия для всех депутатов при 
предоставлении помещений для встреч с избирателями. Указанное помещение должно 
быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой.

Наименование и адрес места нахождения нежилого помещения устанавливаются 
постановлением администрации городского поселения Одинцово.

 5. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на осно-
вании письменного обращения (заявления) депутата. В обращении должны быть указаны 
испрашиваемое помещение, дата, начало и окончание встречи, примерное число участ-
ников, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, сведения о его месте 
нахождения, контактный телефон либо адрес электронной почты. Письменное обраще-
ние (заявление) депутата должно быть направлено в администрацию городского посе-
ления Одинцово не позднее, чем за десять дней до даты проведения встречи. Заявление 
о выделении помещения рассматривается руководителем администрации городского 
поселения Одинцово в течение трех дней со дня подачи заявления с предоставлением 
заявителю соответствующего ответа.

 6. Если испрашиваемое помещение уже было предоставлено одному депутату, 
либо задействовано при проведении культурно-массового или иного мероприятия, 
администрация городского поселения Одинцово не вправе отказать депутату в предо-
ставлении помещения на таких же условиях в иное время. По предложению депутатов 
возможно предоставление для встречи одного помещения нескольким депутатам.

 7. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении встречи. Встреча не может начинать-
ся ранее 8:00 часов и заканчиваться позднее 22:00 часов текущего дня по местному 
времени. 

Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.11.2018 г. № 4/67 

Руководителю администрации
 городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района
от 
(Ф.И.О. депутата, адрес места нахождения, контактный телефон,
адрес электронной почты)
Заявление 
о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями
В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от № ___,

прошу предоставить помещение, расположенное по адресу:
___________________________________________________________________________
для проведения встречи с избирателями, запланированной 
на «__» ______20____ года в час. мин.
Продолжительностью 
Примерное число участников: 
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) 
Контактный телефон 
Дата подачи заявления 
Депутат ______________    ____________
  (подпись)  (Ф.И.О.)

04.12.2018 № 102 

Об определении единых теплоснабжающих организаций 
на территории сельского поселения Ершовское

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 11 Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808, с целью организации надежного и беспе-
ребойного теплоснабжения на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить едиными теплоснабжающими организация-
ми для объектов, подключенных к системам централизованного 
отопления и горячего водоснабжения с границами зон деятель-
ности:

- ЗАО Ершово» - в пос. Дома отдыха «Ершово»;
-АО «Одинцовская теплосеть» - в с. Ершово, с. Каринское, 

с. Саввинская Слобода, с. Андреевское, д. Улитино, вблизи д. 
Иваньево, на территории военного городка № 32 (в районе д. 

Фуньково);
- ФГБУ «ЦЖКУ» - на территории военного городка № 1 

(в районе 
д. Ягунино). 
2. Признать утратившим силу постановление 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.12.2017 № 
167 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на 
территории сельского поселения Ершовское».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить

на заместителя руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское (Н.Н. Масленников).

Руководитель Администрации  
А.В. Бредов

от 29.11.2018 № 2/70 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 15.12.2017 № 6/55 «Об утверж-
дении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и выполнение работ физическим и юридическим лицам муни-
ципальными учреждениями сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018 год» с изменениями, внесенными решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 09.08.2018 № 3/65

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 

Р Е Ш И Л:
 1. Внести в решение Совета депутатов сельского посе-

ления Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 15.12.2017 № 6/55 «Об утверждении нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам и на выполнение работ муниципальными 
учреждениями сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018 год» с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское от 09.08.2018 № 3/65 (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. Внести изменения в приложения №№ 2, 3 к Решению, 
изложив их в редакции, согласно приложениям №№ 1, 2 к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 29.11.2018 № 2/70

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское  от 15.12.2017 № 6/55

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги (работы)

Нормативные затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых в процессе оказания муници-
пальной услуги (работы)

Нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды на единицу услуги 
(работы)

Итого нормативные затраты на муници-
пальную услугу на единицу услуги (работы)

руб. руб. руб. руб.

Муниципальные услуги

1. Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

136,8769
4,1628 6,3742

147,4139

средства бюджета поселения 119,4193 4,1628 6,3742 129,9563

средства бюджета Московской области 4,3189 0 0 4,3189

средства бюджета Одинцовского 
муниципального района 13,1387 0 0 13,1387



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 48 (790) | 7 декабря 2018 г. 47  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 29.11.2018 № 2/70
Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 15.12.2017 № 6/55

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование муниципальной работы Нормативные затраты на работу 
из средств бюджета поселения, 
(руб.)

Нормативные затраты на работу 
из средств бюджета Московской 
области, 
(руб.)

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
72 977 000 5 498 000

2. Уборка территории и аналогичная деятельность
70 250 000 0

3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
11 988 000 0

от 29.11.2018 № 3/70 

О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 
1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 
№ 1/18, от 24.10.2017 № 1/53»

О назначении и проведении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 
8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 
№ 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, от 24.10.2017 
№ 1/53»

В целях реализации прав граждан сельского поселения 
Ершовское на непосредственное участие в осуществлении мест-
ного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 11.04.2014 № 1/67, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести 09 января 2019 года в 17.00 

часов в зрительном зале МБУ сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 3А, публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, 
от 24.10.2017 № 1/53».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 

№ 1/12, от 21.07.2011         № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 
25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, 
от 09.09.2015 № 1/18, от 24.10.2017 № 1/53» в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Замечания и предложения от заинтересованных лиц 
по данному проекту, а также заявления от желающих выступить 
принимаются в письменном виде в срок со дня официаль-
ного опубликования настоящего решения до 08 января 2019 
года ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 143055, 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, дом № 8А, 
2 этаж, кабинет № 26.

4. Определить следующий порядок учета предложений и 
участия граждан в обсуждении:

4.1. предложения и заявления на выступление предостав-
ляются гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района и обладающими активным избиратель-
ным правом;

4.2. в предложениях граждан должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства гражданина;
- личная подпись;

4.3. коллективные предложения граждан принимаются с 
приложением протокола собрания граждан с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства 
лица, которому доверено представлять вносимые предложения;

4.4. анонимными признаются предложения граждан, не 
содержащие каких-либо сведений, указанных в пункте 4.2. 
настоящего решения;

4.5. предложения и замечания, внесенные с нарушением 
порядка и сроков, учету и рассмотрению не подлежат;

4.6. за 30 минут до начала публичных слушаний начи-
нается регистрация участников с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства, места работы;

4.7. лица, желающие выступить на публичных слушаниях, 
подают заявление о включении в список выступающих с указа-
нием контактного телефона и сведений, перечисленных в пункте 
4.2. настоящего решения, в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего решения.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское (Ильина Т.Н.).

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от ___________ № _____
с. Ершово

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 
8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 
№ 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, от 24.10.2017 
№ 1/53 

В целях приведения Устава сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», 

от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских насе-
ленных пунктов в Московской области», Совет депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32,  
от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011          № 
1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 
№ 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, от 24.10.2017 № 1/53 (далее – 
Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Муниципальная служба. Дополнительные 

гарантии лицам, замещающим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы и работникам Администрации 
сельского поселения Ершовское

1. Правовое регулирование муниципальной службы, вклю-
чая требования к должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, устанавливается Положением 
о муниципальной службе, утверждаемым Советом депутатов, в 
соответствии с федеральным законом и законом Московской 
области.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности может 
предоставляться право на:

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление служебного автотранспорта для осу-

ществления полномочий, либо компенсация за проезд на обще-
ственном транспорте (кроме такси) в пределах сельского посе-
ления Ершовское;

4) предоставление ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжительностью 17 календарных дней;

5) предоставление служебного телефона (на срок осущест-
вления полномочий);

6) ежегодную дополнительную денежную выплату при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части, размер и порядок которой определяется Советом депута-
тов сельского поселения Ершовское;

7) право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и 
на условиях, установленных Законом Московской области.

8) иные гарантии, предусмотренные Уставом сельского 
поселения Ершовское в соответствии с федеральными законами, 
законами Московской области.

Условия и порядок предоставления дополнительных 
гарантий лицам, замещающим муниципальные должности, а 
также размер соответствующих денежных выплат осуществля-
ются из бюджета сельского поселения Ершовское на основании 
решений Совета депутатов сельского поселения Ершовское в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области.

3. Муниципальным служащим сельского поселения 
Ершовское предоставляются гарантии, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и Московской области.

4.  В качестве дополнительных гарантий муниципальным 
служащим 

и работникам Администрации сельского поселения 
Ершовское, может предоставляться право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации 

и стажировку с сохранением на этот период замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания;

2) ежегодную денежную выплату на лечение и оздоров-
ление при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части, размер и порядок которой определяется Главой 
сельского поселения Ершовское;

3) единовременную выплату находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в порядке и на условиях, установленных нор-
мативным правовым актом органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское;

4) выплату единовременного денежного вознаграждения 
в связи с юбилейными датами, начиная с пятидесяти лет со дня 
рождения, и через каждые пять лет в размере двух должностных 
окладов за счет средств фонда оплаты труда на основании нор-
мативных правовых документов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское;

5) единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское, размер кото-

рого определяется нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское;

6) возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные 
с погребением муниципального служащего, работника админи-
страции сельского поселения Ершовское или лица, имевшего на 
день смерти право на пенсию за выслугу лет, в порядке, установ-
ленном главой сельского поселения Ершовское;

7) ежегодную диспансеризацию;
8) единовременную выплату при увольнении муниципаль-

ного служащего, работника Администрации сельского поселения 
Ершовское в связи с ликвидацией органа местного самоуправ-
ления, сокращением численности или штата, устанавливаемую 
нормативным актом органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.».

1.2. Дополнить Устав статьей 44.1. следующего содержания:
«Статья 44.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
сельском поселении Ершовское, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта, входящего в 
состав сельского поселения Ершовское, назначается Советом 
депутатов сельского поселения Ершовское, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, про-
живающих на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и 
иных местных традиций может быть установлено иное наимено-
вание должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пун-

кта устанавливается Уставом сельского поселения Ершовское и 
составляет пять лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-
кращаются досрочно по решению Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское, по представлению схода граждан сельско-
го населенного пункта, а также в случаях, установленных пункта-
ми 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные Уставом сельского поселения Ершовское и (или) норматив-
ным правовым актом Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское в соответствии с законом Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться Уставом 
сельского поселения Ершовское и (или) нормативным правовым 
актом Совета депутатов сельского поселения Ершовское в соот-
ветствии с законом Московской области.».

1.3. Пункт 2 статьи 45 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета депутатов, Главы или Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.».

2. Направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают 
в силу после государственной регистрации и опубликования 
(обнародования) в сроки, установленные действующим законо-
дательством.

    
Глава сельского поселения Ершовское 

В.В. Бабурин

от 30.11.2018 № 1/50 

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, решениями Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 17.10.2018 
№ 1/46 «Об инициативе об объединении территорий город-

ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование», 
от 22.10.2018 № 1/47 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование», учи-
тывая решения Совета депутатов 

городского поселения Большие Вяземы от 14.11.2018 

№ 1/58 «Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

городского поселения Голицыно от 14.11.2018 № 1/8 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

городского поселения Заречье от 15.11.2018 № 46/1 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

городского поселения Кубинка от 14.11.2018 № 1/98 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 
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от 30.11.2018 № 4/50 

Об изменении нормативных затрат на выполнение работ 
муниципальными учреждениями Одинцовского муниципально-
го района Московской области в сфере культуры, утверждённых 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.11.2017 № 2/34  (в редакции 
от 27.04.2018 № 3/41)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Нормативные затраты на выполнение работ муници-

пальными учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области в сфере культуры, утверждённые решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
27.11.2017 № 2/34 (в редакции от 27.04.2018 № 3/41), изложить 
в новой редакции (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района

А.Р. Иванов

от 30.11.2018 № 8/50 

О приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого или среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007  № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», учитывая заяв-
ления арендаторов муниципального имущества, имеющих пре-
имущественное право на выкуп арендуемых помещений, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию находящегося в муници-
пальной собственности нежилого помещения IV площадью 85,8 
кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 114, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0010336:36410, арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Бытприбор» (ИНН 5032019476), в соответ-
ствии с отчетом о рыночной стоимости независимого оценщика.

2. Осуществить приватизацию находящегося в муници-
пальной собственности нежилого помещения V площадью 155,9 

кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
сельское поселение Барвихинское, поселок Барвиха, дом 10, 
этаж 1, кадастровый номер 50:20:0010411:12013, арендуемо-
го обществом с ограниченной ответственностью «Компания 
«Райпромторг» (ИНН 5032047441), в соответствии с отчетом о 
рыночной стоимости независимого оценщика.

3. Осуществить приватизацию находящегося в муници-
пальной собственности нежилого помещения 7 площадью 95,2 
кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
сельское поселение Никольское, поселок Старый Городок, улица 
Школьная, дом 30, кадастровый номер 50:20:0090507:4495, арен-
дуемого обществом с ограниченной ответственностью «Березка» 
(ИНН 5032144452), в соответствии с отчетом о рыночной стоимо-
сти независимого оценщика.

4. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с пунктами 1 – 3 настоящего 

решения заключить соответствующие договоры купли-продажи 
муниципального имущества. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района

А.Р. Иванов

от 30.11.2018 № 9/50 

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 18.12.2014 № 1/1 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16 и 
22 Устава Одинцовского муниципального района Московской 

области, учитывая решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной Городок Одинцовского муниципального района 
от 15.11.2018 № 8/44-3, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:  
1. В решение Совета депутатов Одинцовского муници-

пального района от 18.12.2014 № 1/1 «О признании полномочий 
депутатов Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она Московской области третьего созыва, избранных 14 сентября 
2014 года» (в редакции решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 21.06.2017 № 1/30) внести следую-
щее изменение:

1.1. Исключить из состава депутатов Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Алябьева Альберта 
Анатольевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

16.11.2018.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава Одинцовского 
муниципального района

А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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городского поселения Лесной Городок от 15.11.2018 
№ 1/44-3 «Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

городского поселения Новоивановское от 19.11.2018 
№ 169/2 «Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

городского поселения Одинцово от 20.11.2018 № 1/66 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Горское от 15.11.2018 № 1/47 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Ершовское от 14.11.2018 № 1/69 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Жаворонковское от 15.11.2018 
№ 5/49 «Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Захаровское от 15.11.2018 № 
1/41 «Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Назарьевское от 15.11.2018 
№ 1/43 «Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Никольское от 16.11.2018 № 18/1 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Успенское от 14.11.2018 № 1/52 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование», 

сельского поселения Часцовское от 15.11.2018 № 1/60 «Об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование»,

 
городского округа Звенигород от 29.11.2018 № 30/2 «Об 

объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 

единое муниципальное образование»,
принимая во внимание результаты публичных слушаний 

по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование, проведенных 06.11.2018, 
выражая мнение населения Одинцовского муниципального рай-
она,

Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Согласиться на объединение территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Одинцовского 
муниципального района

А.Р. Иванов

  Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 30.11.2018 № 4/50

Утверждены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.11.2017 № 2/34 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

 (руб.)

№ п/п Наименование работы Нормативные затраты на работу за счёт средств бюджета 
района

Нормативные затраты на работу за счёт средств бюджета 
Московской области

1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 5 092 464 5 240 057

2 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 11 413 961 636 739

3 Организация благоустройства и озеленения 5 163 575 37 463 204
   

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района В.В. Переверзева


