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10 Правовая помощь
На вопросы жителей отвечают 
компетентные юристы 6 9 Реанимация ЦРБ

Специальная комиссия по жалобам 
жителей проверила работу больницы

Роторы и тротуары
Этой зимой убирать пешеходные 
зоны будут механические средства
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На открытии памятни-
ка присутствовали ми-
нистр иностранных 
дел Сергей Лавров, 

мэр Москвы Сергей Собянин, а 
также вдова Евгения Примако-
ва – Ирина. Церемонию провел 
специальный представитель 
Президента по международно-
му культурному сотрудниче-
ству Михаил Швыдкой.

Монумент выдающемуся 
советскому и российскому го-
сударственному деятелю, уче-
ному и политику выполнен 
авторским коллективом под 
руководством скульптора, на-
родного художника Георгия 
Франгуляна.  

Обращаясь к участникам 
торжественной церемонии, 
Президент напомнил и подчер-
кнул, что герой памятника был 
не просто и не только талант-
ливым ученым, блестящим 
дипломатом и выдающимся 
государственным деятелем, 
но человеком огромного мас-
штаба и неисчерпаемой вну-
тренней силы: «Многие люди 
в России и за рубежом помнят, 
думают о Евгении Максимови-
че с огромным уважением, с 
теплотой и сердечной призна-
тельностью, с осознанием уни-
кальности, неповторимости 
его личности, его ума, много-
гранного таланта, знаний и му-
дрости и неизменно высокого 
человеческого достоинства». 

Как признался Владимир 
Владимирович, он лично сам 
часто обращается к былым 
встречам и откровенным бесе-
дам с Евгением Максимовичем. 
«Он остается и для меня приме-
ром глубокой, ответственной, 
деятельной любви к Родине, 
примером благородства, на-
дежности и порядочности. На 
каждом этапе своей большой, 
насыщенной жизни превыше 
всего он ставил интересы Оте-
чества. Никогда не стремил-
ся кому-то угодить, не боялся 
сложных задач, решал их про-
фессионально, спокойно и убе-
дительно. Умел проявить волю, 

а когда требовалось – и найти 
баланс. Безошибочно выделял 
суть происходящего, внима-
тельно вникал в детали, всесто-
ронне, комплексно анализиро-
вал любую трудную проблему, 
понимал, чувствовал перспек-
тиву», – что Владимир Путин 
назвал «методом Примакова», 
который много раз и в самых 
разных сферах помогал повы-
сить точность прогноза, за-
глянуть в будущее, выстроить 
нестандартную стратегию, вы-
работать оптимальную реак-
цию.

По мнению Президента, 
Евгений Примаков очень мно-
гое сделал для укрепления ав-
торитета Института мировой 
экономики и международных 
отношений. «Будучи «граждан-
ским», что называется, не из 
системы человеком, смог заво-
евать заслуженное признание 
в Службе внешней разведки, 
сохранить и развить ее лучшие 
традиции. Как Председатель 
Правительства в непростой, 
сложнейший, можно сказать, 
драматический для России 
исторический период сумел 
добиться политической и эко-
номической стабилизации.

И конечно, особая стра-
ница – работа Евгения Мак-
симовича на посту министра 
иностранных дел. Во многом 
благодаря ему в мировую ди-
пломатию стало возвращаться 
уважение к нашей стране, а в 
работе российского внешнепо-
литического ведомства утвер-

дилось понимание безусловно-
го приоритета национальных 
интересов, стремление отста-
ивать их твердо и последова-
тельно», – констатировал Вла-
димир Путин.

 
Востоковед, арабист, Ев-

гений Максимович прекрас-

но понимал, что мир гораздо 
сложнее любых шаблонов и 
привычных стереотипов. А 
потому, обладая широчайшим 
стратегическим видением, он 
активно продвигал идеи мно-
гополярности. По большому 
счету, сделал вывод Президент, 
именно Евгений Примаков 
четко сформулировал эти клю-
чевые принципы развития со-
временного мира. «Мы видим, 
что многополярность сегодня 
не просто тенденция, это ре-
альность нашей жизни», – по-
этому Владимир Путин счита-
ет глубоко символичным, что 
памятник Евгению Примакову 
установлен рядом с Министер-
ством иностранных дел. 

«Наша общая обязанность 
– беречь его наследие, всегда 
слышать голос Примакова», – 
Президент выразил надежду, 

что этот замечательный памят-
ник будет сохранять память о 
великом гражданине России. 

Вдова Евгения Примакова 
от имени всей их большой се-
мьи  поблагодарила Главу го-
сударства  за высокие добрые 
слова в адрес Евгения Макси-
мовича. Отдельное спасибо 
Ирина Примакова сказала Сер-
гею Лаврову за идею установ-
ления памятника. «Спасибо 
талантливому скульптору Геор-
гию Франгуляну, который эту 
идею воплотил в жизнь. Спаси-
бо мэру Москвы Сергею Собя-
нину, всем архитекторам, стро-
ителям, всем, кто участвовал в 
создании этого мемориала. Вы 
знаете, очень трудно представ-
лять родного, близкого чело-
века в бронзе. Но наша семья 
горда тем, что теперь память 
о Евгении Максимовиче, о его 
делах будет вечной», – сказала 
Ирина Примакова.

В этот же день в здании Гос-
думы, где Евгений Примаков 
был депутатом III созыва и гла-
вой фракции «Отечество – вся 
Россия», открылась выставка в 
честь 90-летия Евгения Макси-
мовича.

На церемонии открытия 
выступил спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин:  «Сегодня Ев-
гений Максимович собрал в 
этом зале и левых, и правых, 
и консерваторов, и либералов. 
По-другому и быть не могло, 
потому что всю свою жизнь он 
посвятил России. Он – патриот, 
человек, который любил нашу 
страну и себя отдавал полно-
стью для того, чтобы она была 
сильной». Вячеслав Викторо-
вич напомнил, что годы по-
литической карьеры Евгения 
Примакова пришлись на са-
мый тяжелый период в новей-
шей истории страны. 

И на всех постах – директо-
ра СВР, министра иностранных 
дел, главы правительства, ли-
дера думской фракции, главы 
ТПП – он принимал важней-
шие решения, направленные 
на укрепление авторитета Рос-
сии в мире и благосостояния 
граждан. 

«Это человек, который до 
конца своей жизни подчерки-
вал при каждой встрече, что 
нашей стране повезло. Он ви-
дел будущее нашей страны с 
Путиным, и он всегда говорил, 
что нам необходимо помогать 
Президенту – каждому на сво-
ем посту, на своем участке, 
потому что в Путине он видел 
спасение России и развитие 
России», – заявил председатель 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ НАШЕЙ 
ОБЩЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ СБЕРЕЧЬ 
НАСЛЕДИЕ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА 

Владимир Путин при-
нял участие в церемо-
нии открытия в центре 
Москвы – в сквере у 
здания Министерства 
иностранных дел – па-
мятника Евгению При-
макову. Евгению Мак-
симовичу в этом году 
могло бы исполниться 
90 лет.

Владимир ПУТИН:
«Он остается и 
для меня при-
мером глубокой, 
ответственной, 
деятельной любви 
к Родине, приме-
ром благородства, 
надежности и по-
рядочности. На 
каждом этапе сво-
ей большой, на-
сыщенной жизни 
превыше всего он 
ставил интересы 
Отечества».
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в ноябре 2019 года

Дата приёма

6 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

В соответствии с решением 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
в муниципальных образованиях 
Московской области работают 
Общественные приемные 
исполнительных органов 
государственной власти 
Московской области.

На территории Одинцовского 
округа уполномоченные 
работники центральных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Московской области ведут 
прием жителей в соответствии 
с утвержденным графиком.

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

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство физической культуры и спорта 

Отдел контроля за рекламой и наружным 
оформлением администрации Одинцовского 
округа

Госадмтехнадзор 

Отдел по работе с общественными 
объединениями и территориями 
администрации Одинцовского округа 

Управление социального развития 
администрации Одинцовского округа

Министерство жилищной политики 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

Архивный отдел администрации Одинцовского округа

Территориальное управление №6 координации 
деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций Министерства здравоохранения 
Московской области 
СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
по телефону 8 (495) 596-14-29 

Министерство социального развития

15 НОЯБРЯ

20 НОЯБРЯ

21 НОЯБРЯ

22 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

Обсуждались социаль-
н о - э ко н о м и ч ес ко е 
положение в регио-
не, реализация ряда 

инвестиционных проектов в 
промышленности, строитель-
ство транспортной развязки 
в Химках, решение вопроса с 
обманутыми дольщиками, си-
туация в здравоохранении и 
другие актуальные темы.

«Что касается жилья: мы 
строим с Москвой больше всех 
– это хорошо известный факт. 
Но вы совершенно правы, что 
в предыдущие годы – это 2005-
2015 годы – накопилась серьез-
ная проблема по обманутым 
дольщикам. За пять с неболь-
шим лет мы решили проблему 
60 тысяч дольщиков, и оста-
лось еще 27 тысяч», – сказал 
Андрей Воробьев.

Он добавил, что по данно-
му направлению подмосков-
ные власти активно работают с 
ДОМ.РФ и Минстроем.

«Одно из писем, которое я 
подготовил и хотел просить вас 
о поддержке, – это по обману-

тым дольщикам... Кстати, вам 
задали вопрос уже после пря-
мой линии по комплексу «Но-
вокосино». Один дом из двух 
мы сдаем, а следующий гото-
вится к достройке. Большая 
программа, но у нас осталось 
еще 27 тысяч дольщиков – к на-
шему сожалению, больше всех 
в стране. Поэтому здесь очень 

важно получить поддержку», – 
отметил Андрей Воробьев.

Одна из важнейших тем 
для Подмосковья – создание 
новых вакансий. Идея заклю-
чается в том, чтобы жители не 
тратили на дорогу в столицу 
силы и время, а работали ря-
дом с домом. Поэтому регион 
нацелен на инвестиции.

В Московскую область 
продолжают приходить пред-
ставители крупного бизне-
са. Среди них Mercedes-Benz, 
Barilla и Wildberries – ком-
пании построили в регионе 
предприятия и склады. Об 
этих и других инвестициях 
Андрей Воробьев рассказал 
президенту.

«Рабочие места, инвести-
ции (то, что в ваших указах 
предписано) для нас являются 
приоритетом, и, слава Богу, от-
крываем заводы в индустриаль-
ных парках: немецкий завод 
открыли, итальянцы удвоили 
производство в Солнечногор-
ском районе, отечественные 
компании, интернет-торговля 
Wildberries серьезные день-
ги инвестирует, в Подольске 
создала порядка шести тысяч 
рабочих мест и дальше инве-
стирует. В Загорске трубный 
завод. То есть и иностранцы, и 
отечественные производители 
в область идут», – подчеркнул 
Андрей Воробьев.

Для привлечения инвесто-
ров в Подмосковье разработа-
ны различные программы под-
держки. «Очень важным было 
решение, которое вы приняли: 
дать возможность губернато-
рам без конкурсов, без тор-
гов предоставлять земельные 
участки. Это, конечно, сокра-
щает сроки, облегчает, дает до-
полнительные преимущества 
нам, когда мы с инвестором 
разговариваем», – отметил ру-
ководитель региона.

Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с Андреем Воробьевым

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин провел рабочую 
встречу с губернатором 
Московской области 
Андреем Воробьевым.

  Финансирование нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» в Подмосковье в 2019 
году составило пять с полови-
ной миллиардов рублей, из ко-
торых 3,3 миллиарда – из бюд-
жета Московской области. 

«Нацпроект «Здравоохране-
ние» меняет качество и доступ-
ность медицинской помощи в 
регионе – сокращается дефи-
цит врачебных кадров, идет 
обновление оборудования, 
строятся новые больницы. В 
этом году заключен контракт 
на выполнение проектных и 
изыскательских работ по стро-
ительству областной детской 

больницы в Красногорске на 
420 мест и консультативно-
диагностический центр, рас-
считанный на 300 посещений. 
Заключение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации должно быть 
получено до конца этого года.

Планируемый срок нача-
ла строительно-монтажных 
работ – первый квартал 2020 
года. Финансирование строи-
тельства будет осуществляться 

с участием средств федераль-
ного бюджета. На 2019-2021 
годы в федеральном бюджете 
предусмотрено 3,3 миллиарда 
рублей (из бюджета области на 
2019-2022 годы – 3,4 миллиарда 
рублей).

Основными целями реали-
зации национального проекта 
«Здравоохранение» являются 
снижение смертности от но-
вообразований, в том числе 
от злокачественных до 151,5 

случая на 100 тысяч населения 
(со 176,7 случая), от болезней 
системы кровообращения до 
385,7 случая на 100 тысяч насе-
ления (с 541,8 случая). Уровень 
младенческой смертности дол-
жен опуститься с 4,1 случая на 
тысячу родившихся живыми 
детей до 3,4 случая.

В 2019 году в рамках нац-
проекта заключены контракты 
на приобретение 536 единиц 
медицинского оборудования 

(КТ, МРТ, Рентген, УЗИ, ИВЛ, 
ангиограф, маммографы, 
флюорографы) для 42 детских 
поликлиник, для борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (68 учреждений), для 
борьбы с онкологическими за-
болеваниями (57 учреждений).

Почти 790 тысяч детей от 
15 до 17 лет прошли профилак-
тические осмотры.

В Подмосковье привлечено 
633 врача и 129 человек средне-
го медицинского персонала.

382 специалиста прошли 
обучение в области перинато-
логии, неонатологии и педиа-
трии.

БОЛЕЕ 5,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАПРАВИЛИ 
НА НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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ВЫДАЧУ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ 
ЗАМЕНИЛИ 
ВЫПЛАТАМИ 
В Подмосковье приняли закон 
о замене выдачи продуктов 
беременным, кормящим мате-
рям и детям от года до трех лет 
на выплаты. Нововведение за-
работает с 1 января 2020 года. 
Сумма выплат для беременных 
женщин составит 400 рублей в 
месяц, для кормящих матерей 
при детях до года – тысячу руб-
лей, для детей от года до трех 
лет – 600 рублей. 

На обеспечение полноцен-
ным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех 
лет в бюджете региона на 2020 
год заложено более 1,4 милли-
арда рублей. Дополнительная 
потребность средств бюджета 
Московской области составит 
775 миллионов рублей. При 
этом оптимизация расходов на 
содержание пунктов выдачи 
питания составит 179,6 милли-
она рублей.

УВЕЛИЧИЛИ СТАВКУ 
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ 
Арендная ставка на земельные 
участки вырастет на 3,7 про-
цента с 2020 года. Увеличение 
базового размера платы коснет-
ся участков, находящихся в соб-
ственности Подмосковья, или 
если государственная собствен-
ность на них не разграничена. 
В их числе земли сельскохозяй-

ственного назначения, занятые 
жилищным фондом, предо-
ставленные гражданам и их не-
коммерческим объединениям. 

Также новый закон уста-
навливает ставки аренды участ-
ков из земель водного фонда и 
участков, расположенных в по-
лосе отвода железных дорог. 

КАЗАКАМ 
РАЗРЕШИЛИ 
АРЕНДОВАТЬ 
ЗЕМЛЮ БЕЗ ТОРГОВ 
Казачьи общества отныне 
могут получить в аренду без 

торгов земельные участки в 
восьми округах Подмосковья: 
Богородском, Подольске, Ро-
шале, Ленинском, Можайском, 
Наро-Фоминском, Орехово-Зу-
евском и Раменском. Земли бу-
дут предоставлять для сельско-
хозяйственной деятельности, а 
также сохранения и развития 
традиционного образа жизни 
и хозяйствования казаков. 

СФОРМИРОВАН 
ПЛАН РЕМОНТА 
ДОРОГ 
В Подмосковье составлен план 
ремонта региональных дорог 

на 2020 год. По муниципаль-
ным дорогам перечень сфор-
мирован на 76 процентов. 
Всего в области собираются 
обновить 446 региональных 
дорог и 775 местных. 

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ 
В Коломенском округе зарабо-
тала первая линия сортировоч-
ного цеха комплекса по перера-
ботке отходов «Юг». На полную 
мощность завод выйдет до 15 
ноября и станет крупнейшим 
в России: на нем будут сорти-
ровать до 650 тысяч тонн отхо-
дов в год, более 50 процентов 
– направлять на переработку и 
вторичное использование. Об-
служивать комплекс будут 560 
сотрудников. Благодаря откры-
тию комплекса появится воз-
можность закрыть мусорный 
полигон «Воловичи» в Коломне. 

СОЗДАНА ОНЛАЙН-
КАРТА «ЗДОРОВАЯ 
ФЕРМА» 
Подмосковная ветеринарная 
служба опубликовала интерак-
тивную карту ферм с инфор-
мацией о качестве и безопас-
ности сельхозпродукции. На 
нее нанесены предприятия, 
крестьянско-фермерские и 
личные подсобные хозяйства 
региона. В описании каждого 
объекта можно посмотреть 
данные о проведении вакцина-
ции животных, лабораторных 
исследований, ветсанэкспер-
тизы и другие. Благополучные 
фермы отмечены зеленым 
цветом, имеющие умеренные 
ветеринарные риски – корич-
невым. Предприятия, находя-
щиеся на карантине, обозначе-
ны красными метками. 

 

ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПРИЁМ ЗАЯВОК НА 
ГРАНТЫ ДЛЯ ЦМИТ 
Прием заявок на участие в кон-
курсе финансовой поддержки 
деятельности центров молодеж-
ного инновационного творче-
ства в Подмосковье завершился 
28 октября. Гранты от одного до 
трех миллионов рублей предо-
ставляются на обеспечение мо-
лодежных мероприятий и про-
ектов в научно-технической и 
инновационной сферах.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
денежные выплаты вместо 
детского питания и новый 
план ремонта дорог

На прошлой неделе в 
Подмосковье приняли 
ряд законов: заменили 
денежными выплата-
ми выдачу продуктов 
на молочной кухне, 
подняли ставку арен-
ды земли, казачьим 
обществам разрешили 
арендовать участки без 
торгов. Также власти 
региона сформировали 
план ремонта дорог на 
следующий год. А еще 
открылись комплекс по 
переработке отходов и 
инновационный распре-
делительный центр. Об 
этих и других главных 
событиях, произошед-
ших в Московской об-
ласти с 19 по 25 октя-
бря, рассказывается на 
портале mosreg.ru. 

Сумма выплат для 
беременных жен-
щин составит 400 
рублей в месяц, 
для кормящих ма-
терей при детях до 
года – тысячу руб-
лей, для детей от 
года до трех лет – 
600 рублей. 
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  В рамках 80-летия Госу-
дарственного социально-гу-
манитарного университета в 
Коломне открылся центр не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогов.

В праздновании юбилея 
приняла участие министр про-
свещения РФ Ольга Васильева.

«Это первый в России 
центр. До конца года мы долж-
ны построить чуть больше 45 
центров по всей стране, к 2024 
году таких центров непрерыв-
ного повышения профессио-
нального мастерства должно 
быть 225», – отметила она.

По ее словам, строитель-
ство таких центров идет парал-
лельно с центрами оценки ка-
чества, которых должно быть 
около 80.

«Центр в Коломне станет 
единым образовательным про-

странством для педагогиче-
ских работников юго-востока 
Подмосковья, там будет обу-
чаться порядка полутора тысяч 
человек в год. К работе в цен-

тре мы планируем привлекать 
ведущих отечественных и за-
рубежных специалистов и учи-
телей-практиков. Уже с сегод-
няшнего дня здесь начинается 

обучение 296 слушателей по 14 
авторским программам», – со-
общила первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Ольга За-
бралова. 

Всего в регионе появится 
семь таких центров. Планиру-
ется, что ежегодно через эти 
центры будут проходить свы-
ше десяти тысяч подмосков-
ных педагогов. Предусмотрен 
и вариант дистанционного обу-
чения.

Центры повышения проф-
мастерства педагогов открыва-
ются в рамках реализации фе-
дерального проекта «Учитель 
будущего» национального про-
екта «Образование».

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ ОТКРЫЛСЯ В РЕГИОНЕ

  Данный список будет на-
правлен на утверждение губер-
натору Московской области 
Андрею Воробьеву. В 2019 году 
победителям будет вручена 
одна тысяча премий по 180 
тысяч рублей. Торжественная 
церемония награждения состо-
ится в ноябре.

«От имени губернатора я 
хочу поблагодарить всех членов 
Совета по присуждению премий 
«Наше Подмосковье» за проде-
ланную работу. Я знаю сколько 
сил, своего свободного времени 
было отдано, чтобы посетить 
огромное количество презента-
ций проектов во всех муници-
палитетах Московской области, 
оценить их. Это феноменальная 
работа, – сказала вице-губерна-
тор Московской области Ната-
лья Виртуозова. – Премия «Наше 
Подмосковье» имеет огромное 
значение для региона. Все про-
екты – и большие, и маленькие 
– это добрые дела жителей на 
благо Подмосковья».

Премия «Наше Подмоско-
вье» учреждена в 2013 году по 
инициативе губернатора. Она 
присуждается за социальные 
проекты, направленные на 
развитие Московской области. 
За предыдущие шесть лет в 
конкурсе приняли участие 230 
тысяч жителей, около 12 тысяч 
из них стали лауреатами, полу-

чив денежные премии в разме-
ре до 500 тысяч рублей.

В этом году на конкурс 
представлено около 23 тысяч 
проектов в четырех номина-
циях: «Творчество и духовное 
наследие», «Прорыв», «Эколо-
гия», «Волонтерство и благо-
творительность». Наибольшую 
активность проявили жители 

Одинцовского округа, а также 
округов Люберцы, Химки, Сол-
нечногорск, Щелково. В проек-
тах было задействовано около 
65 тысяч человек. Эксперты 
оценивали заявки по семи 
критериям, среди которых со-
циальная значимость, практи-
ческое применение, уникаль-
ность проекта.

Сегодня функционал до-
ступен в тестовом ре-
жиме и работает на мо-
бильных терминалах 

оплаты. В начале будущего года 
сервис станет доступен во всем 
пассажирском транспорте Под-
московья.

В мобильном приложении 
«Стрелка» пассажиру будет не-

обходимо выпустить новую вир-
туальную карту и пополнить ее 
любым удобным способом. Для 
оплаты проезда пользователю 
необходимо зайти в приложе-
ние, авторизоваться, а после 

поднести устройство к валидато-
ру и дождаться информации об 
успешном списании электрон-
ных денежных средств.

Ключевыми преимуще-
ствами виртуальной «Стрел-

ки» являются доступность, 
надежность и безопасность. 
Если раньше пассажир те-
рял пластиковую карту, то 
злоумышленники могли вос-
пользоваться его средствами. 
В случае утраты мобильного 
телефона, мошенники не смо-
гут воспользоваться электрон-
ными денежными средствами 
в кошельке «Стрелки», так как 
устройство защищено паро-
лем или технологией распоз-
навания лица.

Ключевое преимущество 
виртуальной «Стрелки» заклю-
чается в том, что теперь пасса-
жиры смогут создавать карту в 
любом удобном месте и в любое 
время. Единственное условие – 
наличие доступа к интернету.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ 
ПРОБЛЕМ 
РЕШЕНО С НА-
ЧАЛА ОКТЯБРЯ 
БЛАГОДАРЯ 
ПОРТАЛУ 
«ДОБРОДЕЛ» 

  С начала октября на 
портал «Добродел» посту-
пило 37 тысяч жалоб от 
жителей Подмосковья, 
было закрыто свыше 16 
тысяч обращений.

Самыми активны-
ми пользователями сер-
виса являются жители 
Балашихи, Лобни, Крас-
ногорска, Домодедова, 
Ивантеевки, Лосино-Пе-
тровского, Пушкинского, 
Одинцовского и Ленин-
ского округов.

Наиболее популяр-
ные темы – содержание 
и благоустройство дво-
ров и территорий обще-
го пользования (5 тысяч 
решений), уборка мусора 
(4,5 тысячи решений), 
ремонт дорог (1,7 тысячи 
решений) и обслужива-
ние многоквартирных 
домов (600 решений).

Больше всего под-
твержденных решений 
получили Химки, Солнеч-
ногорск и Лобня. Напри-
мер, в Химках за октябрь 
отремонтировано 75 
фонарей освещения во 
дворах, приведены в по-
рядок 82 детские и спор-
тивные площадки.

В Солнечногорске 
установлено 47 урн возле 
подъездов, приведены в 
порядок фасады 45 нежи-
лых зданий. В Лобне от-
ремонтированы игровые 
элементы на 15 детских 
площадках и ликвидиро-
ваны навалы мусора на 
43 контейнерных пло-
щадках многоквартир-
ных домов.

Портал «Добродел» 
рассматривает 44 катего-
рии тем по всем направ-
лениям жизни Подмоско-
вья – от записи в детский 
сад до получения государ-
ственных услуг в элек-
тронном виде. Портал не 
только дает возможность 
сообщить о проблемах, 
но и позволяет жителям 
принимать активное 
участие в создании более 
комфортной городской 
среды c помощью голосо-
ваний и опросов.

В 2019 году на портале 
проведено 20 голосований 
и 26 опросов обществен-
ного мнения по различ-
ным социально значимым 
категориям тем, в кото-
рых приняли участие 500 
тысяч человек.

ПОДГОТОВЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ 
ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Виртуальную карту «Стрелка» 
запустят в Московской области

Пользователям транс-
портной карты «Стрел-
ка» в ближайшее время 
станет доступна воз-
можность оплачивать 
проезд на обществен-
ном транспорте с по-
мощью мобильных 
устройств. Этот уни-
кальный проект не име-
ет аналогов в России. 
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«Традиционно в сере-
дине осени мы соби-
раемся со всеми на-
шими подрядными 

организациями, чтобы прове-
рить количество снегоубороч-
ной техники и убедиться в ее 
исправности, – сказал глава 
округа. – Обращаем внимание 
и на объемы противоголо-
ледных материалов с учетом 
возможных аномальных по-
годных явлений, на условия 
их хранения. Сегодня на пло-
щадке нашего старейшего 
предприятия – Одинцовского 
ДРСУ осмотрели не только тех-
нику, которая уже работала в 
прошлом сезоне, но и новые 
образцы, приобретенные ис-
ходя из объемов, требований и 
стандартов по более качествен-
ной уборке. Надо отметить, 
что предприятие оперативно 
отреагировало на просьбу бы-
стрее и эффективнее убирать 
тротуары после отвалов снега 
с проезжей части. Чистка от-
валов вручную лопатами за-
нимает много времени, что 
доставляет горожанам неудоб-
ства. Поэтому ДРСУ закупило 
специальные роторы, которые 
позволят быстро выполнять 
такую работу. Особое внима-
ние в данном случае будет 
уделяться подходам к соци-
альным объектам – школам, 
поликлиникам, детским са-
дам, а также к железнодорож-
ным станциям и автобусным 
остановкам. Наши дорожные 
предприятия развиваются – за 
минувший год они прибавили 
и в технике, и в специалистах. 
Это говорит о том, что объемы 
работ и предлагаемые муници-
палитетом расценки сбаланси-
рованы. Считаю, что Одинцов-
ский округ однозначно готов к 
зимнему сезону».

НАГРАДЫ 
ДОСТОЙНЫМ
В связи с Днем работников 
дорожного хозяйства Андрей 
Иванов наградил лучших со-
трудников дорожных пред-
приятий. Благодарственные 
письма главы Одинцовского 
округа были вручены 12 со-
трудникам Одинцовского 
ДРСУ, МБУ «Благоустройство 
и развитие Одинцовского го-
родского округа», МБУ «Бла-
гоустройство и озеленение», 

ООО «Экострой» и других до-
рожных предприятий.

– Вы проявили себя как са-
мые активные, ответственные 
и компетентные работники. В 
течение всего года вы строили, 
ремонтировали и содержали в 
чистоте наши дороги. Спасибо 
вам за добросовестный труд! – 
сказал Андрей Иванов. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
– УБОРКЕ ТРОТУА-
РОВ, ПЕШЕХОДНЫХ 
ЗОН И ДВОРОВ

На базе ДРСУ в этот день также 
прошло совещание, в рамках 
которого глава округа подроб-
но обсудил с подрядчиками 

нюансы уборки снега на самых 
проблемных участках и его вы-
воз с дорог, тротуаров и дворо-
вых территорий. 

Руководители дорожных 
предприятий отчитались о ко-
личестве спецтехники и воз-
можностях ее ремонта, запасах 
противогололедных матери-
алов и наличии достаточного 
числа специалистов. Особое 

внимание Андрей Иванов об-
ратил на необходимость обе-
спечить грамотную логистику 
вывоза убранного снега.

«Еще раз напомнили под-
рядчикам новые требования 
по линиям ЦУРа и «Добродела», 
по тем территориям, уборка 
которых вызывала наиболь-
шее число негативных обра-
щений граждан. Особое внима-
ние уделили вопросам уборки 
тротуаров, пешеходных зон и 
дворовых территорий, проез-
дов к социальным объектам», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Наибольшая зона ответ-
ственности предстоящей зи-
мой будет у Одинцовского 
ДРСУ: 132 километра автодо-
рог в ТУ Одинцово и 46 – в ТУ 
Успенское. Общая площадь 
этих трасс – более миллиона 
квадратных метров. «На об-
служивании этих дорог будет 
задействовано 18 единиц спец-
техники и значительное ко-
личество дорожных рабочих», 
– пояснил директор Одинцов-
ского ДРСУ Владимир Алтухов.

Подводя итоги совещания, 
глава округа Андрей Иванов 
отметил, что при подготовке 
к зимнему содержанию дорог 
проведена большая плановая 
работа, которая длилась не 
один месяц: «На сегодня основ-
ные силы, задействованные 
в зимней уборке, находятся в 
состоянии боевой готовности 
и могут быть мобилизованы в 
любую минуту».

К снегопадам и гололёду 
подготовились основательно
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ ПРОВЕРИЛ 
ГОТОВНОСТЬ ДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Смотр оборудования 
прошел на базе Один-
цовского ДРСУ. По 
словам Андрея Ива-
нова, в этом году для 
уборки муниципальных 
трасс подготовлено 86 
единиц спецтехники и 
8335 тонн противого-
лоледных материалов.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«В 2020 году у жителей 
Горок-10 появится каче-
ственный и функцио-
нальный культурно-

спортивный центр, который 
будет состоять из трех блоков. 
В одном расположится спор-
тивный и тренажерный залы. 
Здесь будут открыты секции 
по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, теннису, едино-
борствам. В центральной части 
заработает киноконцертный 
зал с зоной фудкорта. В тре-
тьей – появятся библиотека, 
выставочный зал, хореогра-
фический класс, художествен-
ная мастерская, музыкальная 
и театральные студии, холл с 
зоной настольных игр, кладо-
вые и складские помещения. 
Планируется, что здесь будет 
работать более 30 кружков по 
разным направлениям для 
жителей разного возраста», – 
рассказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Олег Артеменков из Го-
рок-10 сначала сам учился тан-
цевать в местном ДК, а теперь 
учит других. В местном Доме 
культуры он проводит различ-
ные фестивали. Например, зна-
менитую «Реакцию». Зачастую 
участников соревнований так 
много, что старое помещение 
Дома культуры едва вмещает 
всех желающих.

«Поселок разрастается. 
Нынешний Дом культуры уют-
ный, но очень маленький, всех 
желающих вместить не может. 
Нужно больше возможностей 
для занятий жителей. Чтобы 
были танцы, вокал, спорт – 
и все в одном месте. Сейчас 
кружки и секции разбросаны 
по поселку. Вопрос о строи-
тельстве нового ДК назрел еще 
несколько лет назад. Очень на-
деюсь, что в следующем году 
он начнет свою работу», – вы-
разил свою точку зрения Олег 
Артеменков.

Екатерина Кочкина живет 
в Горках-10 с рождения. Заня-
тия в Доме культуры – одни 
из самых ярких воспомина-
ний ее детства. Но у нынеш-
них детей эмоции будут еще 
ярче, ведь скоро заниматься 
хореографией, спортом или 
театральным искусством они 
будут в совсем других, более 

комфортных и современных 
условиях.

«Строительство нового ДК 
для нас по-настоящему радост-
ное событие. Я знаю, что у нас 
в поселке много ребят занима-
ется танцами, я и сама доволь-
но долго ими занималась, и 
старого зала уже не хватает для 
полноценных концертов. Все 
говорят, что в новом здании 
будет много секций и кружков, 
появится библиотека, ну и, 
конечно же, спортивный зал. 
Мы, жители поселка, очень 
ждем тот самый день, когда ДК 
достроят, и его двери будут от-
крыты для нас», – говорит Ека-
терина Кочкина.

После завершения строи-
тельства здания Дома культу-
ры здесь приступят к работам 
по благоустройству прилегаю-
щей территории. Запланирова-
ны  озеленение, тропинки для 
прогулок, оборудование мест 
для отдыха.

Андрей Иванов отме-
тил, что зерно уро-
жая 2019 года – очень 
высокого качества. 

Урожайность в отдельных хо-
зяйствах достигала 45 центне-
ров с гектара. При этом глава 
округа подчеркнул, что у му-
ниципалитета есть резервы 
для дальнейшего улучшения 
показателей: «С 2016 года мы 
дополнительно ввели в оборот 

более двух с половиной тысяч 
гектаров земель сельхозназна-
чения. Из них 845 гектаров – в 
нынешнем году. Это 108 про-
центов от изначально запла-
нированных цифр. Данную 
работу следует активно про-
должать». 

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
округа Александр Тесля сооб-
щил, что алгоритм ввода зе-
мель в сельхозоборот состоит 
из восьми пунктов.

«Мы начинаем с выявле-
ния неиспользуемых сельхоз-
угодий путем рейдовых меро-
приятий, взаимодействуем с 
собственниками, вносим дан-
ные в Государственные авто-
матизированные системы и в 
конечном результате достига-
ем вовлечения сельхозземель 
в оборот», – проинформировал 
он участников совещания.

В 2019 году лидерами по 
возвращению земель в сель-
скохозяйственный оборот ста-
ли АО «Агрокомплекс Горки-2» 
и АО Племхоз «Наро-Осанов-
ский».

Новый Дом культуры 
построят в Горках-10 

АКТУАЛЬНО

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВ 
ИСКЛЮЧИТ 
ИЗ ПРОДАЖИ 
КОНТРАФАКТ

   В информационной 
системе «Мониторинг 
движения лекарственных 
препаратов» на террито-
рии Одинцовского округа 
зарегистрировалось уже 
116 предприятий и орга-
низаций. Об этом на еже-
недельном совещании с 
руководителями терри-
ториальных управлений 
сообщил глава муници-
палитета Андрей Иванов. 
Всего в округе 402 субъек-
та обращения лекарствен-
ных препаратов.

«С 1 января 2020 года 
обязательной станет ре-
гистрация всех вводимых 
в оборот лекарств в ин-
формационной системе 
«Мониторинг движения 
лекарственных препа-
ратов». В нашем округе 
есть территориальные 
управления, которые на-
ходятся в красной зоне 
по числу предприятий, 
зарегистрированных в 
системе. Руководителям 
этих управлений необхо-
димо лично контролиро-
вать ситуацию, чтобы с 
1 января люди не оста-
лись без жизненно важ-
ных лекарств. Особенно 
это касается территорий, 
где не так много аптек 
и других субъектов об-
ращения лекарственных 
препаратов», – отметил 
Андрей Иванов.

В ходе совещания при-
нято решение к контролю 
за регистрацией обраще-
ния лекарственных пре-
паратов в информацион-
ной системе «Мониторинг 
движения лекарственных 
препаратов» подключить 
представителей обще-
ственности и депутатско-
го корпуса.

Регистрация всех вво-
димых в оборот препара-
тов позволит с 2020 года 
исключить из продажи 
недоброкачественные, 
фальсифицированные 
и контрафактные лекар-
ства и усилить контроль 
за ценообразованием и 
адресным движением 
наиболее важных лекар-
ственных препаратов.

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИВ ходе еженедельного 
совещания с руководите-
лями территориальных 
управлений глава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов подвел итоги 
уборочной кампании 
2019 года. Зерновые и 
зернобобовые культуры 
были посеяны на пло-
щади 1880 гектаров. 
Итоговый сбор составил 
6793 тонны. Большая 
часть урожая пришлась 
на озимую пшеницу. 

Выдано разрешение 
на строительство че-
тырехэтажного здания 
площадью шесть тысяч 
квадратных метров, в 
котором разместятся 
спортивный зал с три-
бунами на 150 человек, 
киноконцертный зал на 
400 мест, библиотека, 
выставочный зал, ка-
бинеты для кружковой 
деятельности, хореогра-
фический класс с душе-
выми и раздевалками, 
художественная мастер-
ская, музыкальная и 
театральная студии. 

В 2020 году у жите-
лей Горок-10 поя-
вится качественный 
и функциональный 
культурно-спортив-
ный центр.
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«В этом году мы плани-
руем привить более 84 
тысяч жителей Один-
цовского округа, из них 

свыше 18 тысяч – дети. Все по-
ликлиники и амбулатории ЦРБ 
обеспечены современными 
российскими вакцинами «Со-
вигрипп», «Ультрикс» и «Грип-
пол плюс», которые надежно 
защищают от возбудителей 

гриппа, циркулирующих в 
этом сезоне», – сказал главный 
врач Центральной районной 
больницы Игорь Колтунов.

Прививку против гриппа 
можно сделать бесплатно в 
мобильных ФАПах, которые 

работают на Центральной пло-
щади Одинцово и в удаленных 
населенных пунктах округа до 
1 декабря, а также в амбулатор-
но-поликлинических подраз-
делениях больницы по месту 
прикрепления с 8 до 20 часов.

ВОЗМОЖНОСТЬ

БОЛЕЕ 100 
ТЫСЯЧ ВЫЗОВОВ 
ПРИНЯЛИ 
БРИГАДЫ СКО-
РОЙ ПОМОЩИ

  С начала 2019 года бри-
гады скорой медицинской 
помощи, работающие в 
Одинцовском округе, вы-
полнили более 107 тысяч 
вызовов. Большая их часть 
– свыше 83 тысяч – отно-
сятся к категории «неот-
ложные». Около 23 тысяч 
– экстренные. Прибыть 
на первые медики долж-
ны в течение двух часов, 
на вторые – не позднее, 
чем через 20 минут после 
поступления звонка. На 
центральной подстанции 
в Одинцово работают 14 
бригад, средняя нагрузка 
ни них составляет 12-14 
вызовов в сутки. 

«В Одинцовском окру-
ге работают пять под-
станций и постов скорой 
медицинской помощи. В 
их распоряжении 43 ав-
томобиля, которые уком-
плектованы всем необхо-
димым. На вызовы ездят 
29 бригад, хотя по штату 
предусмотрены 33. Работа 
по привлечению кадров 
продолжается. В этом году 
трудоустроены 20 меди-
ков», – рассказал глава 
округа Андрей Иванов.

Добавим, что с 1 июня 
в Московской области 
при обращении за скорой 
медицинской помощью 
на номер 112 заявителю 
приходят СМС, в которых 
сообщается о статусе вы-
зова и времени прибытия 
бригады.

Глава округа Андрей Ива-
нов подчеркнул важность 
этих структурных изме-
нений в системе здраво-

охранения муниципалитета: 
«Сгруппировав крупнейшие 

учреждения здравоохранения 
округа под единым руковод-
ством, мы сможем оптими-
зировать маршрутизацию па-
циентов с учетом специфики 

имеющихся заболеваний. Одно-
временно будет достигнута пре-
емственность между амбулатор-
но-поликлиническим звеном и 
стационарной службой округа». 

При объединении ни одно 
из присоединяемых медицин-
ских учреждений не будет за-
крыто.

  Акция проводится с 19 октя-
бря по 10 ноября 2019 года. 

УЗИ молочных желез пока-
зано женщинам от 18 до 38 лет. 
В возрасте старше 39 лет паци-
енткам обычно назначается 
маммография: до 50 лет – раз в 
два года, после 50 – ежегодно. 
По словам врача-рентгенолога 
Одинцовской ЦРБ Галины Бога-

шевой, маммография является 
основным методом выявления 
рака молочной железы в совре-
менной лучевой диагностике.

«С начала года обследо-
вание на маммографе у нас 
прошли уже 5270 пациенток. 
Одинцовская ЦРБ приглашает 
записаться на маммографию 

женщин в возрасте от 39 до 75 
лет», – добавила Галина Бога-
шева.

Подробную информацию 
о прохождении маммографии 
можно получить у лечащего 
врача. При обращении необ-
ходимо предъявить паспорт и 
полис обязательного медицин-
ского страхования.

ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АКЦИИ «МАММОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ»

АКТУАЛЬНО В ноябре объединятся учреждения 
здравоохранения Одинцовского округа
Слияние четырех круп-
нейших медицинских 
учреждений Одинцов-
ского округа произой-
дет 8 ноября. В единую 
структуру объединятся 
Одинцовская ЦРБ, рай-
онная больница №2 в 
Перхушково, районная 
больница №3 в Кубинке 
и Звенигородская ЦГБ. 
Вместе они образуют 
единую Одинцовскую 
областную больницу. 

БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА МОЖНО СДЕЛАТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ

В Одинцовском округе 
продолжается кампания 
по вакцинации против 
гриппа. С начала сен-
тября прививку сдела-
ли 38 тысяч жителей 
муниципалитета, свыше 
тысячи из них при-
вились в мобильном 
фельдшерско-акушер-
ском пункте, работаю-
щем на Центральной 
площади города Один-
цово по вторникам, 
пятницам и субботам.
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Поводом для такой 
проверки послужило 
одно из острых обра-
щений к Андрею Ива-

нову во время его очередного 
прямого эфира 23 октября. В 
нем как раз и шла речь о рабо-
те отделения реанимации с па-
латами интенсивной терапии 
на базе Одинцовской ЦРБ. 

Комиссию возглавила 
председатель окружного Сове-
та депутатов Татьяна Одинцо-
ва. В нее вошли депутаты Нина 
Гинтова и Михаил Солнцев, а 
также заместитель главы му-
ниципалитета по социальным 
вопросам Елена Дёгтева, на-
чальник управления социаль-
ного развития округа Наталия 
Караваева, главный врач Один-
цовской ЦРБ Игорь Колтунов, 
его заместители и врачи отде-
ления реанимации. 

Татьяна Одинцова особо от-
метила, что, судя по обзору со-
общений в социальных сетях, 
жители мало знают об отделе-
нии реанимации. А ведь здесь 
происходит ряд позитивных 
перемен. По решению глав-
ного врача ЦРБ реанимация 
уже сейчас расширена за счет 
выделения дополнительных 
площадей, сюда поступает со-
временное медицинское обо-
рудование. Общий коечный 
фонд реанимации после про-
ведения капитального ремонта 
также будет увеличен.  

Врачи борются за каждую 
жизнь. Немаловажно, что уда-
лось открыть и отделение со-
судистой терапии. Буквально в 
день проверки в реанимацию 
поступил новый вертикализа-
тор для ранней реабилитации 
пациентов.

«Не секрет, что к нам в ос-
новном поступают по скорой, 
– говорит заведующий отделе-
нием реанимации интенсив-
ной терапии №2 Одинцовской 
ЦРБ Игорь Боравков. – Основ-
ные наши пациенты – с нару-
шением мозгового кровообра-
щения, то есть с инсультом. 
Часто к нам поступают боль-
ные с нарушением сердечного 

ритма, с тяжелыми формами 
пневмонии, с сахарным диа-
бетом, с циррозом печени. 
Пациенты в средне-тяжелом 
состоянии находятся в реани-
мации сутки-двое, а затем пе-
реводятся в другие отделения 
больницы. 

Самых тяжелых поддер-
живаем длительное время – 
неделю, две, а то и три. И для 
этого созданы все условия. У 
нас современные аппараты, 
преду смотрена искусственная 
вентиляция легких». 

Заместитель главного 
врача по анестезиологии и 
реанимации Денис Цветков 
продолжил: «Нагрузка на ре-
анимационный фонд увели-
чилась, и в отделении нет 
коридора как такового. Есть 
рекреация с шоковыми и ре-
зервными койками. Здесь 
наши пациенты находятся не 
днями, а только до выяснения, 
куда их везти – в операцион-
ную, в палату интенсивной 
или сосудистой терапии». 

В день проверки в одной 
из палат находилась больная с 

тяжелым деструктивным пан-
креатитом. Ее перевели в Один-
цовскую ЦРБ из другой боль-
ницы Московской области, 
потому что здесь есть реаль-
ная возможность ей помочь. В 
частности, реанимация распо-
лагает аппаратом для продлен-
ной заместительной почечной 
терапии: кровь очищается, как 
при гемодиализе, только не на 
несколько часов, а длительно. 
Поясняет Денис Цветков: «У 
пациентки тяжелое заболева-
ние брюшной полости, кото-
рое сопровождается тяжелой 
интоксикацией с поражением 
почек, легких и других важ-
ных органов и систем. Коллеги 
к нам обратились вовремя, и 
шансы на выздоровление су-
ществуют. Мы на это надеемся 
и будем бороться. Если удастся 
справиться с основным про-
цессом, то пострадавшие орга-
ны и системы постепенно вос-
становятся».

Корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
удалось пообщаться и с не-
которыми из родственников 

пациентов, находящихся в ре-
анимации.

Ольга Тимофеевна прие-
хала с Украины по вызову – ее 
29-летний сын живет в Ромаш-
ково. Больше месяца назад он 
упал с пятого этажа. «В реани-
мацию сына доставили сразу. 
Предварительный диагноз 
– травмы, несовместимые с 
жизнью, – рассказывает Ольга 
Тимофеевна. – Но врачи сде-
лали все возможное, чтобы 
спасти его. Сегодня уже 39-й 
день, как мы попали сюда, и 
теперь медики стараются вос-
становить и качество его буду-
щей жизни. Сейчас речь идет 
о том, чтобы спасти Диме 
ноги. У сына три лечащих вра-
ча. С ним работали и лицевые 
хирурги. Я очень благодарна и 
докторам, и младшему меди-
цинскому персоналу за вни-
мание и заботу».

У Елены Лановой из Го-
лицыно в реанимации мама 
– Нина Максимовна. Попала 
сюда по скорой три дня назад: 
от скачков давления теряла 
сознание. «Сейчас давление 
нормализовали, но состояние 
мамы остается тяжелым, – го-
ворит Елена, – все усугубляется 
болезнью Альцгеймера, кото-
рой она страдает уже семь лет. 
Врачи и медсестры очень вни-
мательные, и это дает надежду 
на улучшение». 

«Хорошо, что жалобы не 
подтвердились, что состоя-
ние оборудования и самих 
палат в реанимации при-
личное. Мое ощущение, что 
система здравоохранения за-
крыта для СМИ. Они постоян-
но чего-то боятся, прячутся, 
не дают достоверную инфор-
мацию. Нужно эти барьеры и 
шаблоны просто разрушить, 
снять. Как только у средств 
массовой информации будет 
доступ в палаты, в отделения 
реанимации, в те блоки, где 
разрешено присутствовать, 
то все эти передергивания, 
сплетни и слухи растворят-
ся. Да, безусловно, в системе 
здравоохранения есть вопро-
сы. Ими занимается главный 
врач. Много еще нужно сде-
лать, отремонтировать, при-
вести в порядок, и эта работа 
идет», – подвел итог проверки 
комиссии Андрей Иванов.

Здесь возвращают 
уходящие жизни... 

Специальная комис-
сия, сформированная 
по инициативе главы 
Одинцовского округа 
Андрея Иванова, 24 ок-
тября проинспектиро-
вала работу отделения 
реанимации Государ-
ственного бюджетного 
учреждения здравоох-
ранения Московской 
области «Одинцовская 
центральная районная 
больница».

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

Реанимация уже 
сейчас расширена 
за счет выделения 
дополнительных 
площадей, сюда по-
ступает современ-
ное медицинское 
оборудование. Об-
щий коечный фонд 
реанимации после 
проведения капи-
тального ремонта 
будет увеличен.  
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Система оказания бес-
платной юридической 
помощи населению 
была разработана мини-

стерством юстиции региона, и 
Одинцовский округ – одна из 
первых площадок, где ее реа-
лизовали. 

За проведением юридиче-
ских консультаций наблюдал 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов. Он подчеркнул, 
что благодаря таким выездным 
площадкам жители могут по-
лучить компетентные ответы 
на свои вопросы, не тратя при 
этом время на дорогу.

«Здесь и ЗАГС, и служба 
судебных приставов, и МВД, и 
областное министерство юсти-
ции, и уполномоченный по 
правам человека, и депутаты 
Московской областной Думы. 
Специалисты, обладающие 
знаниями законов, могут про-
вести полноценную правовую 
консультацию. Проект будет 
продолжен, чтобы люди могли 
на короткой дистанции полу-
чить правовую помощь», – от-
метил Андрей Иванов.

Всего на первый в Один-
цовском округе День юстиции 
заявлено 32 вопроса от жите-
лей муниципалитета. Качество 
помощи они оценили высоко. 

«Я вижу, что прием ведут 
специалисты очень высокого 
класса. Сразу три юриста под-
хватили мой вопрос, обсудили. 
Пригласили на повторный бес-

платный прием для правиль-
ного составления заявления», 
– говорит Валентина Семенова, 
жительница Звенигорода, при-
ехавшая с вопросом о комму-

нальных платежах. В течение 
длительного времени управ-
ляющая компания выставляла 
счет по общедомовому прибору 
учета, хотя в квартире пенсио-
нерки стоит индивидуальный. 
Переплата составила порядка 
10 тысяч рублей. Теперь она 
пытается вернуть деньги.

Начальник управления 
министерства юстиции по 
Московской области Михаил 
Зелепукин подчеркнул, что без 
ответа не останется ни один во-
прос: «На сегодня записались 
32 человека по различным 
направлениям деятельности, 
начиная от земельного зако-
нодательства и заканчивая 
вопросами, связанными с за-
щитой прав потребителей. По 
каждому из заявлений будет 
дан квалифицированный от-
вет нашими специалистами». 

Выездные дни юстиции с 
участием представителей раз-
личных федеральных ведомств 
будут проходить в Московской 
области ежеквартально.

  Налоговики напомнили жи-
телям Одинцовского округа о 
специальном налоговом режи-
ме для самозанятых. 

Экспериментальный «на-
лог на профессиональный 
доход» действует в Москве, 
Московской области, а также 
в Калужской области и Респу-
блике Татарстан.

Главная его задача – легали-
зация доходов через снижение 
налоговой нагрузки. Как же но-
вый налог может ее снизить и 
кто такие «самозанятые»? 

Как объясняют сотрудники 
налогового ведомства, платель-
щики «налога на профессио-
нальный доход» – люди, полу-
чающие средства от оказания 
каких-либо услуг или работ 
либо от реализации самостоя-
тельно произведенных товаров.   

В добровольном порядке 
воспользоваться этим режимом 
смогут те физические лица и 
индивидуальные предприни-
матели, кто не имеет наемных 
работников, продает товары 
собственного производства, ока-
зывает услуги, а также получает 

доход от использования имуще-
ства, зарабатывая на этом не 
больше 2,4 млн рублей в год.

Среди видов деятельности, 
разрешенных новым налого-
вым режимом, – торговля из-
делиями ручной работы, вы-
печка на заказ, репетиторство, 
ремонтные работы, грузопере-
возки, фриланс и многие дру-
гие сферы деятельности. 

В числе главных плюсов 
– официальный учет доходов, 

который может потребоваться 
при оформлении кредита, низ-
кая налоговая ставка, которая 
составляет не 13, а 4%, если ус-
луги оказываются физлицам, и 
6%, если их получают юридиче-
ские лица, а также единоразо-
вый налоговый вычет. 

Немаловажно, что в эту 
сумму уже включе-
ны отчисления в 
фонд ОМС, и то, 
что самозаня-

тый имеет право на социаль-
ную пенсию по старости. 

Зарегистрироваться в каче-
стве самозанятого просто – для 
этого есть несколько способов. 

Первый – через мобильное 
приложение ФНС России «Мой 
налог». Второй – через Личный 
кабинет на сайте налоговой 
службы, и третий – через лю-

бую кредитную организацию 
или же банк. 

Как отметили нало-
говики, самостоятельно 
ничего считать не нужно. 
Применение налогового вы-

чета, учет налоговых ставок 
в зависимости от покупателя, 
контроль над ограничением 
по сумме дохода и другие осо-
бенности расчета полностью 
автоматизированы. Обязан-
ность по исчислению налога 
возложена на налоговый ор-
ган, который должен после 
окончания налогового перио-
да, но не позднее 12-го числа 

месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом, ко-
торым является календарный 
месяц, направить соответству-
ющее уведомление-квитан-
цию через систему &quot;Мой 
налог&quot;. Заплатить налог 
нужно не позднее 25 числа ме-
сяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. В случае, 
если по итогам налогового пе-
риода сумма налога будет со-
ставлять менее 100 рублей, 
она будет добавлена к сумме 
налога, подлежащей уплате по 
итогам следующего налогового 
периода.

Налог на профессиональ-
ный доход можно платить, 
только пока сумма дохода на-
растающим итогом в течение 
года не превысит 2,4 миллиона 
рублей. Ограничений по сумме 
месячного дохода нет. Сумма 
дохода контролируется в прило-
жении «Мой налог». После того, 
как доход превысит указан-
ный лимит, налогоплательщик 
должен будет платить налоги, 
преду смотренные другими си-
стемами налогообложения.

САМОЗАНЯТЫМ БЫТЬ ВЫГОДНО
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Бесплатная правовая помощь 
на короткой дистанции

День юстиции – акция, 
в рамках которой жите-
ли нашего округа могут 
задать вопросы специ-
алистам профильных 
ведомств: минюста, 
службы судебных при-
ставов, прокуратуры, 
нотариальной и адво-
катской палат, других 
организаций. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Пр о ф ес с и о н а л ь н ы й 
праздник сельских 
тружеников праздну-
ют ежегодно во второе 

воскресенье октября. В Один-
цовском округе много сельско-
хозяйственных предприятий – 
это Наро-Осановский племхоз, 
агрокомплекс «Горки-2», совхоз 
«Матвеевское», Петелинская 
птицефабрика. Для Успенского 
поселения градообразующим 
предприятием стал Москов-
ский конный завод №1, кото-
рый 24 октября отметил свое 
95-летие.

– Многие объекты на тер-
ритории нашего поселения 
– сады, школа, Дом культуры – 
были построены работниками 
и специалистами конного заво-
да, – такими словами открыл 
торжественное мероприятие 
начальник территориального 
управления Успенское Влади-
мир Горяев. – Мы это помним 
и чтим труд наших работников 
и ветеранов. От имени главы 
Одинцовского округа Андрея 
Иванова и от себя лично по-
здравляю вас с Днем работника 
сельского хозяйства и с такой 
значительной датой – 95-летием 
Московского конного завода.

Праздничную программу 
для работников и ветеранов 

МКЗ приготовили коллективы 
Дома культуры. Начался вечер с 
просмотра фильма «Квадрат за-
вершает круг» – о знаменитом 
орловском рысаке Квадрате, 
чемпионе и рекордсмене мно-
гих соревнований, который 
стал символом Московского 
конного завода №1. 

С праздником всех сотруд-
ников поздравил директор за-
вода Юрий Прохоров и награ-
дил ветеранов предприятия:

– Вся сила Московско-
го конного завода – в людях. 
Наша сегодняшняя задача – 
помнить о том, с чего все начи-
налось, как создавалось и раз-
вивалось наше предприятие. 
Московский конный завод 
был создан на основании при-
каза Народного комиссариата 
земледелия от 24 октября 1924 
года. Тяжелейшее послерево-
люционное время, но нашлись 
люди, которые понимали: 
пока не поздно, надо спасти 
ценнейшее поголовье лоша-
дей, которое и без того постра-
дало в Гражданскую войну, 
было сильно истреблено во 
время голода, многие лошади 
были украдены. В войну завод 
был эвакуирован – все лошади 
уехали в Тамбовскую область. 

И надо отдать должное людям, 
которые тогда работали, – весь 
завод вернулся обратно, не по-
теряв ни одной головы. В 1946 
году родился Квадрат. Он был 
символом нашей Победы. Ему 
не было равных. И мне прият-
но сказать, что кровь Квадра-
та течет в орловской породе, 
в наших лошадях. Сегодня мы 
выращиваем выдающихся ло-
шадей – украшение орловской 
породы и коневодства нашей 
страны. На последнем аукцио-
не наши лошади были прода-
ны в США. Ни один завод в Рос-
сии, кроме нашего, не продает 
серьезно лошадей за границу. 
Поэтому сегодня мы говорим 
спасибо нашим ветеранам за 
труд, за все то, чего они доби-
лись, сохранили и передали в 
наши руки.

Трое старейших сотруд-
ников Московского конного 
завода были отмечены специ-
альными подарками. Это Люд-
мила Адамовна Алдошина, На-
дежда Михайловна Гильманова 
и Анатолий Максимович Мар-
ков – каждый из них прорабо-
тал на предприятии более 40 
лет. Мало того, они до сих про-
должают трудиться на заводе и 
передают свой опыт молодежи. 
Кроме того, все сотрудники без 

исключения по случаю юбилея 
получат премии.

Был среди награжденных и 
Александр Николаевич Панков, 
мастер-наездник международ-
ного класса, который уже более 
50 лет управляет лошадьми и 
тоже до сих пор в строю актив-
ных работников:

– Я 55 лет своей жизни от-
дал конному заводу. В свое вре-
мя меня привел на ипподром 
отец, а теперь я уже прихожу с 
внуками. 

Александр Панков неодно-
кратно выступал на соревнова-
ниях в России и за границей на 
русской тройке и занимал при-
зовые места. Кстати, именно 
тройка Московского конного 
завода №1 снималась в застав-
ке программы «Вести». Она вы-
игрывала множество соревно-
ваний в России и за рубежом, и 
равных ей нет.

Мы же успели задать нес-
колько вопросов директору 
завода Юрию Прохорову о про-
шлом, настоящем и будущем 
уникального предприятия.

– Юрий Борисович, чем се-
годня живет Московский кон-
ный завод?

– Предприятие наше не 
рядовое – старейшее не толь-

ко в округе, но и, наверное, в 
регионе. Мало того, это един-
ственный конный завод в Мос-
ковской области. Причем не 
просто завод, а ведущее племен-
ное предприятие России.  

– Какие успехи у вас сейчас?
– Разные. Мы ведь занима-

емся не только лошадьми, но и 
молочным животноводством. С 
лошадьми все на уровне: завод 
уверенно лидирует в России по 
своей породе – орловской ры-
систой, которую мы разводим. 
Пять лет подряд мы получали 
почетное звание «Лучший кон-
ный завод России». С животно-
водством ситуация более слож-
ная. Акционеры принимают 
решение о сворачивании про-
граммы, что нам очень непри-
ятно, но это общая тенденция 
для многих хозяйств. Молочное 
производство сегодня, к сожале-
нию, низкорентабельное. Лоша-
ди тоже, но это наша история, 
наш бренд. И поголовье наше, 
и племенная работа ведется на 
самом высоком уровне. Своих у 
нас 220 лошадей, и еще 200 ло-
шадей мы содержим на постое. 
75 кобыл в производящем со-
ставе, каждый год рождается 60 
и больше жеребят. 

Я надеюсь, что потихоньку 
мы ситуацию исправим. Она 
сейчас тяжелая в коневодстве 
и на протяжении всей истории 
была нелегкая. И нам не легче, 
чем нашим предшественникам. 
Поэтому так важно, что жива 
великая школа Московского 
конного завода, что свой опыт 
ветераны передают молодому 
поколению.

День работника сельско-
го хозяйства и 95-летие 
Московского конного 
завода №1 отметили в 
Успенском Доме культу-
ры 25 октября.

В Успенском чествовали 
тружеников села

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СКОРОСТЬ, СТАТЬ 
И КРАСОТА
Своим возникновением и на-
званием орловская рысистая 
порода лошадей обязана гра-
фу Алексею Орлову. Именно 
он в конце 18 века начал раз-
водить племенных лошадей. 
Идея вывести выносливую, 
быструю и привлекательную 
внешне породу возникла 
у графа после поездки с 
будущей императрицей 
Екатериной II. Во время этой 
важной поездки неапо-
литанские лошадки были 
так загнаны, что пришлось 
срочно искать в близлежа-
щих деревнях им замену, 
что ужасно раздосадовало 
Алексея Орлова.
В наше время орловские 
рысаки – победители мно-
гих спортивных соревно-
ваний. А еще кинозвезды. 
Лошади МКЗ снимались в 
различных кинофильмах, 
среди них «Метель», «Гра-
натовый браслет» и другие. 
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Проезжая мимо Го-
рок-10, все обращали 
внимание на памятник 
лошади, но мало кто 
знает, что это един-
ственный памятник, 
установленный при 
жизни знаменитому 
жеребцу Квадрату. 
Квадрат – выдающийся 
представитель орлов-
ской рысистой породы, 
рожденный и выра-
щенный на Московском 
конном заводе №1. 
Он оставил после себя 
более 600 потомков, 
среди которых рекорд-
смены и абсолютные 
чемпионы породы.  

В 1924 году 24 октября 
на основании прика-
за Наркомзема РФСР 
был организован 1-й 

Московский государственный 
опытный конный завод, и в 
этом году МКЗ №1 отметил свое 
95-летие. Перед заводом стояла 
непростая задача – восстано-
вить практически утерянную 
породу орловских рысаков. 
Для формирования племенно-
го поголовья лошадей собира-
ли со многих подмосковных 
заводов – из Светлогорского, 
Красногорского, «Орлово», «Жа-
воронки» и других.  На 1 янва-
ря 1925 года в заводе числилось 
немногим более 70 лошадей, 
на сегодняшний день их более 
400, включая лошадей частных 
владельцев.

«МКЗ-1 был достаточно 
разноплановым хозяйством, 
помимо разведения лошадей, 
здесь занимались овощевод-
ством, земледелием и молоч-
ным животноводством, – рас-
сказывает Сергей Федорович 
Кузякин, который трудится на 
заводе с 1974 года. – Конные за-
воды показывали высочайшие 
урожаи зерна и удоев молока. У 
нас было около 900 коров. Каж-
дый день надаивали порядка 
15 тонн молока».

Со временем приоритеты 
сменились, и МКЗ-1 полностью 
сконцентрировался на разве-
дении и совершенствовании 
орловской рысистой породы. 
Помимо этого, здесь занима-
лись русскими рысаками и 
тракененскими лошадьми. И 
в 1946 году рождается буду-
щий чемпион – Квадрат. Этот 
жеребец трижды завоевывал 
титул абсолютного чемпиона 
породы, он победитель самых 
престижных соревнований для 
рысаков приза «Барса» и Все-
союзного дерби, рекордсмен 
и родоначальник ценнейшей 

линии породы. Квадрат оста-
вил после себя более 620 по-
томков, многие из которых 
были выкуплены за рубеж – в 
Европу, Азию и Америку. Про-
жил он почти 30 лет – весьма 
существенный возраст для ло-
шадей.

«Я застал Квадрата живым 
на конном заводе. Это был 
очень «строгий» жеребец, отли-
чающийся поистине бойцов-
ским характером и стремлени-
ем побеждать. Он был очень 
красивым, многие художники 
приезжали писать с него кар-

тины», – продолжает Сергей 
Федорович. 

Один из детей Квадрата 
– жеребец Близкий был выку-
плен и увезен в Америку, где 
продемонстрировал феноме-
нальные спортивные успехи. 
Он преодолевал барьеры высо-
той 180 см!

Еще одна «звезда» Первого 
конного – жеребец Пион, чей 
рекорд, установленный в Одес-
се на дистанции 3200 метров, 
не побит и по сей день. Он был 
рожден в Дубровском конном 
заводе, а с 1973 по 1989 год ис-

пользовался в качестве произ-
водителя на МКЗ-1. Он также 
оставил после себя ценное по-
томство. Квадрат и Пион стали 
родоначальниками ценных 
линий породы, представители 
которых и сейчас демонстри-
рую высокие результаты. 

Московский конный завод 
в 1990-е годы внес огромный 
вклад в возрождение и сохра-
нение русской национальной 
запряжки – «тройки». Благода-
ря участию конезавода в 1997 
году был восстановлен Мос-
ковский зимний чемпионат 

русских троек на Центральном 
Московском ипподроме. «Трой-
ка» Московского конного за-
вода №1 трижды становилась 
чемпионом. «Тройка» с корен-
ным жеребцом Александритом 
начала выступления на летнем 
чемпионате России в августе 
2001 года, где сразу же вместе 
со второй тройкой МКЗ пока-
зала выдающиеся результаты 
и была признана Федерацией 
конного спорта России самой 
красивой тройкой в стране.

«НУЖНО БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ 
НЕ ТОЛЬКО 
ПО НОМЕРУ, 
НО И ПО КАЧЕСТВУ»

Юрий Борисович Прохоров ру-
ководит Московским конным 
заводом с 1996 года. При нем 
вырос не один чемпион породы 
и выигран не один приз. Так, 15 
сентября жеребец Гороскоп стал 
абсолютным чемпионом Рос-
сии-2019 среди орловских рыса-
ков. Помимо этого, он получил 
наивысшую оценку судей среди 
жеребцов старшего класса. За 
последние годы в заводе вы-
ращены такие яркие лошади, 
как Кавычка, Белизна, Канюк, 
Финист. Помимо прекрасного 
экстерьера, они продемонстри-
ровали и хорошую резвость.

«Сейчас наш конный за-
вод – это более 400 лошадей, 
среди которых лучшие пред-
ставители орловской породы, 
тракененские лошади, лоша-
ди конноспортивной школы 
и частных владельцев. Ничего 
подобного в Московской обла-
сти нет. Было проделано много 
работы, и сейчас мы являемся 
уникальным конноспортив-

Слава Квадрата 
и слава в квадрате

ТЕКСТ Алёна НИКИТИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ным комплексом, отвечающим 
всем современным требова-
ниям конюшен европейского 
уровня», – рассказывает Юрий 
Борисович. 

На базе Московского кон-
ного завода с 2002 года рабо-
тает детская конноспортивная 
школа, в которой созданы все 
условия для занятий верхо-
вой ездой. На официальной 
церемонии ее открытия при-
сутствовал Президент России 
Владимир Путин. Он подарил 
школе арабского жеребца Аль-
батроса, который и по сей день 
здесь. Сейчас в школе трениру-
ются более 60 ребят.

«Надо понимать, что из-
начально предприятие, свя-
занное с лошадьми, не может 
быть прибыльным бизнесом. 
Все племенные конные заво-
ды убыточны на сто процен-
тов. Одна детская спортивная 
школа требует колоссальных 
вложений: это и содержание 
лошадей, и зарплата тренеров, 
и поддержание рабочей инфра-
структуры. В какой-то момент 
детской школе и спортсменам 
стало очень тесно заниматься 
в одном помещении, и мы про-
вели реконструкцию еще од-
ного манежа, который теперь 
полностью отдан под трени-
ровки школы. Все эти работы 
осуществляются исключитель-
но за счет наших акционеров», 
– объясняет Юрий Прохоров.

«ЗАВОД СОЗДАВАЛИ 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ»

После войны наступила фаза 
расцвета завода. В прямом 
смысле стояла очередь за ры-
саками с Первого конного. Но 
все это держалось на масштаб-
ной государственной поддерж-
ке. Строили конюшни, про-
изводственные помещения, 
покупали самую лучшую и со-
временную технику. Работа на 
МКЗ-1 была престижной и вы-
сокооплачиваемой. Здесь нача-
ли проводить международные 
аукционы по продаже лошадей 
во все страны мира.

«Это был, наверное, един-
ственный серьезный аукцион, 

где лошади продавались за 
валюту. В Советском Союзе за 
валюту продавали нефть, газ, 
пушнину. Лучших лошадей 
свозили со всего СССР», – гово-
рит директор завода.

Но с распадом Советского 
Союза существование завода 
тоже оказалось под угрозой. 
Начинался передел земли, воз-
никли различные сложности. 
Многие заводы России так и не 
смогли справиться с этим пе-
риодом и просто развалились. 
После проведения акциони-
рования и появления группы 
«Акрон» началось активное 
восстановление.

«Когда я начал работать 
директором в 1996 году, поло-
жение наше было совсем не 
радостное. Я обратился за сове-
том к более опытным коллегам, 
которые сказали, что при пра-
вильном управлении через де-
сять лет что-то может получить-
ся. Они не ошиблись – в 2005 
году мы выиграли приз «Барса», 
– вспоминает Юрий Борисович.

По словам директора, все 
сложности удалось пережить 
благодаря двум основополага-
ющим факторам –  ценнейшее 
поголовье и высокопрофессио-
нальный коллектив. Пять лет 
подряд Московский конный 
завод признавался лучшим 

конным заводом Российской 
Федерации по разведению ор-
ловской рысистой породы. Ло-
шади МКЗ-1 выступали в Гер-
мании, Финляндии, Франции. 
Бренд Московского конного 
завода №1 вернулся на лидиру-
ющие позиции. 

«ОРЛОВЦЫ – 
НАШЕ ВСЁ»

Сейчас основная племенная 
работа ведется с орловскими 
рысаками, тракененских ло-
шадей оставили преимуще-
ственно под спорт. Но и здесь, 
по словам Юрия Прохорова, 

есть определенные сложности. 
Одна из них – подавляющее ко-
личество импортных лошадей, 
которых приобретают для раз-
ведения и спорта, в связи с чем 
спрос на отечественных орлов-
цев сильно упал.

«Подготовка лошади требу-
ет колоссальных усилий и вло-
жений. Но это не дает никаких 
гарантий, что даже та лошадь, 
которая продемонстрирова-
ла высокие результаты, будет 
успешно продана. Что касается 
рысистых и скаковых лоша-
дей, то здесь крайне необхо-
димо восстанавливать систему 
ипподромов», – делится про-
блемами директор.

Колоссальная работа про-
ведена по благоустройству 
завода. Сейчас каждое поме-
щение отапливается за счет 
собственной котельной, кото-
рой потребовалась полная ре-
конструкция. Помимо этого, 
конюшни оснащены совре-
менными противопожарными 
системами и системами при-
нудительной вентиляции. Для 
лошадей и всадников созданы 
все условия – есть просторные 
левады для выгула лошадей, 
отборные корма, хорошие 
пастбища, квалифицирован-
ные сотрудники и прекрасный 
воздух, наполненный арома-
том сосен. 

В ближайших планах руко-
водства завода реконструиро-
вать здание музея, создать там 
постоянную экспозицию. Поми-
мо этого, необходимо отремон-
тировать левадное хозяйство, 
завершить ремонтные работы и 
внешнюю облицовку конюшен 
специальной плиткой. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

•   Та самая тройка серых 
лошадей, признанная са-
мой красивой в России, по-
является на заставке перед 
телепередачей «Вести».
•   Квадрат – единственный 
жеребец в мире, памятник 
которому поставлен при 
жизни.
•   Владимир Путин подарил 
конноспортивной школе 
арабского жеребца Альба-
троса.
•   В конных заводах России 
по разведению орловского 
рысака использовалось 58 
жеребцов, выращенных в 
Московском конном заводе.
•   В заводе выращено 24 
рекордиста, установивших 
36 всесоюзных и всерос-
сийских рекордов резвости.

«Сейчас наш кон-
ный завод – это 
более 400 лоша-
дей, среди которых 
лучшие представи-
тели орловской по-
роды, тракененские 
лошади, лошади 
конноспортивной 
школы и частных 
владельцев. 
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В фойе центра гости и 
участники эстафеты 
могли осмотреть не-
сколько экспозиций 

по истории Великой Отече-
ственной войны. Эта работа 
началась в Старогородковской 
специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате имени 
А.В. Фурагиной со сбора инфор-
мации о воевавших родствен-
никах и создания панорам-
ных макетов знаковых битв. 
Проект всколыхнул буквально 
каждую семью, а год назад на 
базе школы-интерната появил-
ся музей, оборудованный сила-
ми учащихся школы, жителей 
поселка, поискового отряда и 
инициатора военно-патриоти-
ческой работы, педагога Люд-
милы Соловьевой.

Школьный музей с самого 
начала активно сотрудничает 
не только с жителями терри-
тории, но также с Танковым 
музеем, с союзами ветеранов 
Кубинки-10, Кубинки-8, Старо-
го Городка. Всего за год было 
собрано более 600 артефак-
тов времен Великой Оте-
чественной войны. Среди 
экспонатов – книги и газе-
ты 1941 года, прижизнен-
ные издания воспоминаний 
фронтовиков и маршалов Со-
ветского Союза. Здесь же пере-
данные в музей личные вещи 
бойцов, останки которых обна-

ружены при раскопках вблизи 
села Кардымово Смоленской 
области. Большая экспозиция 
музея создана по результатам 
раскопок в местах так называ-
емого «Вяземского котла», где 
сражались, были окружены и 

погибли 16, 19, 33, 39 армии. 
Музей рассказывает о герои-
ческом подвиге обычных сол-
дат,  нередко совсем юных. 
Интересно, что группа активи-
стов школьного музея лично 
участвует в реставрационных 
работах поискового отряда. 
И это единственный музей в 
Московской области, который 
вывозит на раскопки детей с 
особенностями здоровья.

Здесь же можно было уви-
деть схему, которую передал 
музею неравнодушный житель 
села Никольское моряк, капи-
тан второго ранга Анатолий 
Петров. Он провел собствен-
ное расследование – поднял 
военные материалы, домовые 
книги военных лет, обошел 
каждый дом. И по землякам, 
ушедшим на фронт из бли-
жайших населенных пунк-
тов – Чапаевки, Никольского, 
Пронского, Машенки, Угрю-
мово, сформировал проект о 
тех, кто не вернулся с войны. 
Его силами на мемориале в Ни-

кольском установлена плита с 
именами погибших земляков. 
Позже было выявлено еще 14 
имен, и Анатолий Викторович 
обратился в музей, чтобы их 
также увековечить. 

Вместе с руководителем 
музея экспозиции представля-
ли активисты школьного сове-
та – Владимир Сиваев, Софья 
Аргатова, Илья Фатеев и ко-
мандир школьной группы по-
искового отряда Илья Королев.

В тематическом гала-кон-
церте приняли участие не толь-
ко коллективы Никольского 
культурно-досугового центра. 
Ведущие программы, пяти-
классники Старогородковской 

школы Егор Рябцев и Полина 
Мещерякова, напомнили исто-
рию военных действий в Ново-
российске. Рассказ шел от лица 
фронтовика-ветерана, что и 
явилось мостиком в настоящее 
из тех далеких лет. 

С приветственным словом 
к участникам эстафеты обра-
тилась председатель Совета 
депутатов Одинцовского окру-
га Татьяна Одинцова: «Николь-
ское, Старый и Новый городок 
– это особая земля со своей осо-
бой историей. Ее традиционно 
прославляют военные и в про-
шлом, и в настоящем – защит-
ники Отечества. И здесь особое 
внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию детей и 
молодежи».    

Пятый этап эстафеты за-
вершается. Какому событию 
Великой Отечественной вой-
ны будет посвящен ее шестой 
этап, решит Координацион-
ный совет ветеранов Одинцов-
ского округа. 

Начальник территориаль-
ного управления Никольское 
Олег Демченко в торжествен-
ной обстановке передал сим-
волы Победы исполняющей 
обязанности начальника терри-
ториального управления Лес-
ной городок Елене Морозовой.

На церемонии в качестве 
почетных гостей присутствова-
ли представители Лесногород-
ского и Никольского советов 
ветеранов, а также депутаты 
окружного Совета Юрий Су-
прунов и Анатолий Шудыкин.
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В Старогородковской школе-интернате 
создан уникальный музей

Передача символов 
пятого этапа муници-
пальной военно-па-
триотической эстафе-
ты «Салют Победе!» 
от территориального 
управления Никольское 
в Лесной городок со-
стоялась 24 октября 
в Старогородковском 
культурно-досуговом 
центре «Полет».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

ДЕВЯТЬ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
В ЗВЕНИГОРОДЕ 
В 2020 ГОДУ

  В соответствии с поручением 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева ежегодно 
осуществляется благоустройство 
не менее 10 процентов дворовых 
территорий региона.

С 5 по 25 августа на портале 
«Добродел» было проведено го-
лосование по выбору дворовой 
территории для включения ее 
в план благоустройства на 2020 
год. Список дворов формиру-
ется не только по голосованию 
на «Доброделе», но и по обраще-
ниям жителей в органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти. Все адреса, включенные 
в адресный перечень, утвержде-
ны решениями муниципальных 
общественных комиссий по бла-
гоустройству.

В Звенигороде в 2020 году бу-
дет благоустроено девять терри-
торий:
•   мкр-н Супонево, дома 4, 5, 6, 7;
•   ул. Спортивная, дома 12, 12/1;
•   ул. Садовая, д. 2;
•   проезд Ветеранов, д. 10, корпу-
са 3 и 4;
•   ст. Дютьково, дома 4, 6 (по-
селок МПС);
•   мкр-н Южный, ул. Радужная, 
д. 6;
•   ул. Некрасова, д. 29;
•   ул. Маяковского, д. 9;
•   мкр-н Южный, ул. Радужная, 
д. 21.

В настоящее время на терри-
ториях муниципальных образо-
ваний проходят общественные 
обсуждения по согласованию с 
жителями дизайн-проекта дво-
ров, элементов их наполнения. 
В срок до 15 ноября работы 
должны быть включены в му-
ниципальную программу «Ком-
фортная городская среда». До 15 
декабря должны быть размеще-
ны аукционные процедуры и до 
30 марта 2020 года планируется 
заключение контрактов.

  Мониторинг нестацио-
нарных торговых объектов 
провели в Звенигороде с 1 по 
28 октября. Цель проверки 
– выявление и ликвидация 
точек несанкционирован-
ной торговли, которая соз-
дает предпосылки для роста 
правонарушений, а также 
предотвращение создания 
стихийных рынков. 

В результате монито-
ринга, который провели со-
трудники сектора развития 
предпринимательства и по-
требительского рынка Зве-

нигорода, был выявлен один 
незаконно установленный 
нестационарный торговый 

объект. Киоск, расположен-
ный на улице Парковой, де-
монтирован.

В сентябре на еженедель-
ной планерке главы Одинцов-
ского округа и руководителей 
территориальных управлений 
была представлена концепция 
нового облика нестационар-
ных торговых объектов Звени-
города, которая подразумевает 
стандартизацию внешнего 
вида 59 НТО с учетом место-
положения павильонов. Сти-
левым решениям для истори-
ческого центра города уделят 
особое внимание.

  Для гинекологического 
отделения Звенигородской 
центральной городской боль-
ницы была приобретена 
лапароскопическая стойка. 
Лапароскопические малоин-
вазивные операции – совре-
менный стандарт проведения 
оперативных вмешательств. 

Оборудование позволяет 
проводить операции с ми-
нимальным повреждением 
окружающих тканей. Улуч-
шенное качество изобра-
жения позволяет хирургам 
выполнять оперативные вме-
шательства в брюшной поло-
сти через проколы размером 
до  сантиметра.

По словам заведующего 
гинекологическим отделени-
ем Дмитрия Соболева, боль-
шинство гинекологических 
операций разной степени 
сложности можно проводить 
при помощи данного обору-
дования. 

Предыдущие хирургиче-
ские вмешательства не явля-
ются противопоказанием к 
применению лапароскопии. 
Но в каждом отдельном слу-
чае особо решается, каким 
способом проводить опера-
тивное вмешательство. 

В отделении методикой 
оперативных вмешательств 
с помощью лапароскопиче-
ского комплекса владеют 
три врача: заведующий от-
делением Дмитрий Соболев, 
Сюзана Кумашян и Иван Пе-
трищев.

В этой методике свои плю-
сы и минусы, но самое большое 
ее преимущество в сокраще-
нии послеоперационного ре-
абилитационного периода на 
три-пять дней, причем мини-
мизируются болевые ощуще-
ния. С приобретением нового 
оборудования отпала необходи-
мость госпитализации в боль-
ницы Одинцовского округа, а 
также в МОНИАГ, за исключе-
нием особо сложных случаев. 

Лапароскопические опе-
рации будут проводиться бес-
платно: для граждан РФ по 
полюсу ОМС, по страховому 
полюсу. Возможно, в дальней-
шем услуга станет частично 
оплачиваться.

Современное оборудова-
ние приобретено с целевым 
назначением от министер-
ства здравоохранения Мос-
ковской области.

Подготовила Наталия Рысева

В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНЫ 
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ГИНЕКОЛОГИИ

  Приведение контейнер-
ных площадок к стандарту 
раздельного сбора отходов и 
заключение договоров с ГСК 
на вывоз мусора обсудили 
30 октября на совещании с 
руководителями территори-
альных управлений. 

Из 98 гаражно-строитель-
ных кооперативов, располо-
женных в Одинцовском окру-
ге, необходимый документ 
имеется у 62. Полностью эта 
работа завершена в Новоива-
новском, Горском, Барвихин-
ском и Жаворонковском. За 
неделю договор на вывоз ТКО 
заключили 17 ГСК, 36-ти это 
еще предстоит сделать. В про-
тивном случае информация о 
них будет направлена в госу-

дарственный административ-
но-технический надзор. Глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов дал поручение руко-

водителям территориальных 
управлений  продолжить разъ-
яснительную работу с предста-
вителями кооперативов.

«Обойти и провести 
встречи, объяснить предсе-
дателям и членам ГСК, что 
штрафы, которые будут по-
ступать от Госадмтехнадзора, 
могут нанести сильный урон 
финансовому положению ко-
оператива. Им нужно будет 
деньги тратить не на уборку 
территории и содержание 
кооператива, а на погашение 
штрафов Госадметхнадзора», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

За минувшую неделю к 
единому стандарту раздель-
ного сбора отходов в Звени-
городе привели 12 контей-
нерных площадок, еще 16 
находятся в работе, которая 
по плану должна завершить-
ся 31 октября.

На этой неделе контейнерные площадки 
Звенигорода приведут к единому стандарту

НЕЗАКОННЫМ КИОСКАМ В ГОРОДЕ НЕ МЕСТО
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ЗНАЙ НАШИХ!

В начале участники ак-
ции проверили свои 
знания в увлекатель-
ной викторине, в 

которой победил учащийся 
Саввинской школы Владис-
лав Романцов, обнаружив 
весьма глубокие познания в 
географии. Викторина была 
не из легких. Например, на 
вопрос «В каком субъекте Рос-
сийской Федерации шесть го-
родов названы в честь Героев 
Советского Союза, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, погибших в боях за 
Восточную Пруссию?» смогли 
правильно ответить едини-
цы. Многие ли знают, что эти 
города находятся в Калинин-
градской области?

После викторины начал-
ся географический диктант. 
На этот раз во второй его 
части участникам потребо-
вались еще и образное мыш-
ление, системная логика и 
эрудиция.

Одним из простых, с 
рядом подсказок в тексте, 
оказался вопрос по истории 
географических открытий: 
«Отец был начальником 
Главного гидрографического 
управления. На архипелаге 
Новая Земля в его честь назва-
ны мыс, ледник, гора и залив. 
Сын тоже стал знаменитым 
гидрографом. Он – первоот-
крыватель Северной Земли. 
Отец и сын были членами 
Русского географического об-
щества. Выберите из списка 
правильную фамилию отца 
и сына». Речь шла об Андрее 
Ипполитовиче и Борисе Ан-
дреевиче Вилькицких.

После диктанта я поинте-
ресовалась, насколько слож-
ным он был для юнармейцев 
Алексея Дюльгера и Дарьи 
Егоровой.

Алексей Дюльгер, 
7 «Б» класс
– Диктант для меня оказался 
не очень сложным, все во-
просы на уровне школьной 
программы. Я проверил свои 
знания и доволен результа-
том. Отвечая на вопросы, я 
заметил, что над некоторыми 
темами я глубоко не задумы-
вался, но они остались в па-
мяти и пригодились сейчас.

Дарья Егорова, 
7 «А» класс
– Мне диктант показался 
средним по сложности. Я 

ответила на все вопросы. 
Не могу сказать, что на все 
правильно, но надеюсь на 
хороший результат. Некото-
рые вопросы больше относи-
лись к литературе, истории 
географических открытий и 
культуре России. Это диктант 
для глубоко эрудированных 
людей, чем он и интересен.

О ДИКТАНТЕ
Географический диктант 
проводится Русским гео-
графическим обществом по 
инициативе председателя 
Попечительского совета об-

щества, Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина ежегодно с 2015 года. 
Его основной целью является 
популяризация географиче-
ских знаний и повышение 
интереса к географии России 
среди населения.

В этом году акция состо-
ялась в 110 странах мира на 
5831 площадке. В регионе 
работало 150 площадок для 
участия во Всероссийской об-
разовательной акции, из них 
13 были организованы мест-
ными отделениями ВВПОД 
«Юнармия» Московской об-
ласти.

АКТУАЛЬНО

ВРЕМЕНА ГОДА 
АЛЕКСАНДРА 
ДОМОГАРОВА 

  Народный артист России, 
актер и певец Александр Домо-
гаров совместно с рок-группой 
«БамБей» выступил в центре Лю-
бови Орловой в Звенигороде 26 
октября.

В сольную импровизирован-
ную программу «Мои времена 
года» вошли более 20 песен, на-
писанных на стихи поэтов Сере-
бряного века, Владимира Высоц-
кого, Александра Розенбаума. 

Концерт прошел в формате 
диалога со зрителями, у которых 
была возможность задать люби-
мом актеру вопрос и получить 
ответ. Благодаря этому артист, 
знакомый поклонникам по ро-
лям в кино и театре, раскрылся 
в новом амплуа исполнителя. Все 
песни Домогаров исполнил без 
фонограммы.

ПРАЗДНИК БАБУШЕК 
И ДЕДУШЕК

  День бабушек и дедушек отме-
тили в Звенигороде 28 октября. В 
рамках проекта «Активное долго-
летие» 30 членов клуба поздрави-
ли с праздником и на занятиях 
по йоге и плаванию вручили кра-
сочные открытки, изготовлен-
ные в студии «Веселые краски». 
Кроме того, к праздничной дате 
провели конкурс фотографий о 
необычных увлечениях, успехах 
и интересных моментах из жиз-
ни виновников торжества.

«Мероприятия, приурочен-
ные ко Дню бабушек и дедушек, 
прошли во всех территориаль-
ных управлениях нашего округа. 
В Жаворонках, например, для жи-
телей серебряного возраста под-
готовили концертную програм-
му, в которой приняла участие 
актриса Лариса Шахворостова», 
– отметил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

31 октября в рамках праздно-
вания Дня бабушек и дедушек в 
Одинцовской библиотеке №1 со-
стоялось чаепитие и чествование 
юбиляров – членов клуба «Актив-
ное долголетие».

  В Подмосковье подвели 
итоги конкурса «Лучшая ор-
ганизация туристской ин-
дустрии в Московской обла-
сти» на призы губернатора. 
В нем приняли участие три 
представителя Одинцовско-
го округа – гостиница Волей-
больного центра, «Величъ 
Кантри Клаб» и парк-отель 
«Звенигород».

Парк-отель «Звенигород» 
участвовал в номинации 
«Эко-отель» и занял второе 

место, а «Величъ Кантри 
Клаб» боролся за звание луч-
шего спа-отеля Подмосковья, 
и ему удалось завоевать пер-
вое место. 

Конкурс «Лучшая органи-
зация туристской индустрии 
в Московской области» прохо-
дит в регионе уже в течение 
16 лет. Ежегодно он собирает 
большое количество участни-
ков. В следующем году в пла-
нах организаторов – расши-
рить спектр номинаций.

Географический диктант 
для эрудитов

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

В войсковой части 
Одинцовского гарни-
зона написали гео-
графический диктант, 
присоединившись к 
Всероссийской обра-
зовательной акции.

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА
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Черных африканских 
страусов в Супонево 
привезли из Ростова-
на-Дону. Владелец не 

особо афишировал это, хотя 
слухи о гигантских птицах 
распространились по микро-
району молниеносно. Сейчас 
за ними ухаживает человек, 
которого зовут Владимир. Он 
рассказывает, что поселили 
страусов в лесополосе, на зем-
ле, принадлежащей компании-
застройщику, для экзотики, 
чтобы порадовать местных жи-
телей. Они часто тут гуляют и 
захаживают в гости к птицам. 
Зовут страусов Рустам и Яна.

– Африканские страусы 
всеядны. Кормим три раза в 
день. В рационе различные 
комбинированные кормовые 
смеси, специальные витамин-
ные добавки, зеленая трава, 
а когда ее нет, сено, – расска-
зывает Владимир. – Добавля-
ем щебень, это им нужно для 
хорошего пищеварения.  Не-
большие камешки перетирают 
пищу в желудке. 

– Им точно не будет холод-
но в наших краях? – недоверчи-
во интересуюсь у Владимира, 

вспомнив, какие ветра гуляют 
зимой в Супонево. 

– Им в нашем подмосков-
ном климате комфортно. Стра-
усы птицы крепкие. Отлично 
акклиматизируются в нашей 
широте. Перепады температу-
ры им не страшны. На улице 
могут находиться до  минус 20 
градусов. А если им станет хо-
лодно, у них есть небольшой 
теплый дом, где они могут зи-
мовать.

Владимир говорит, что 
специально изучал, как пра-
вильно ухаживать за этими 
«чужестранцами». Они доволь-
но неприхотливы, особый уход 

не нужен. Но подходить к ним 
близко опасно. Птица агрес-
сивная, и когда она проявит 
характер, никто не знает. Если 
страусов рассердить, могут 
даже нападать, нанося силь-
ные удары своими ногами. Для 
птиц устроен просторный во-
льер. Спят на открытом возду-
хе. От собак по ночам надежно 
защищены прочной сеткой. А 
вот днем прохожие нередко от-
гоняют от них бродячих псов. 

Местный житель Алексей 
Селезнев говорит, что собаки 
уже загрызли одну птицу. Из-
начально тут были самец и две 
самочки.

– Такая красота. Правда, 
смотреть на них не очень удоб-
но, – делится впечатлением 
пенсионерка Алла Семеновна. 
– Далеко они и за заборами. 
Может и правильно, чтобы 
люди не кидали им ничего. Мы 
же не знаем, как их правильно 
кормить. А так я внучку при-
вожу, и с удовольствием, смо-
трим. 

Еще один местный житель 
Роман Кузнецов удивлен появ-
лению страусов в Звенигороде: 
«Они, конечно, красивые и эк-
зотичные.  Вызывают у людей 

только положительные эмо-
ции. Но при этом не понимаю, 
для чего их содержат здесь. Их 
всего двое, поэтому вряд ли 
для мяса. Может, чтобы несли 
яйца, а может, у кого такое хоб-
би».

Здесь в Супонево у птиц 
временный приют. Несмотря 
на высокий рост Рустама и 
Яны, они еще подростки. Им 
всего по два года. Птицы по-
томством пока не обзавелись. 
Возможно, страусята появятся 
ближе к лету – весной Яна нач-
нет откладывать яйца.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Самые большие птицы в мире 
появились в Звенигороде

Сегодня домашними 
кошками и собаками 
никого не удивишь. Их 
воспринимают как чле-
нов семьи, и этот союз 
взаимной преданности 
и любви  сформиро-
вался давным давно. 
А вот страус… Экзоти-
ческие птицы недавно 
появились в лесополосе 
рядом с микрорайоном 
Супонево. Как они сюда 
попали и кто за ними 
ухаживает, выясняла 
корреспондент «Один-
цовской НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ И ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

Елена Чупинская 
О страусах я узнала из пабли-
ков нашего микрорайона в 
соцсетях. Конечно, такие не-
обычные птицы не могут не 
привлекать внимание мест-
ных жителей. Особенно детей. 
Другое дело, что их не очень 
хорошо видно за заборами. И 

подойти неудобно. Со стороны 
лесополосы страшно. Там бро-
дячие собаки бегают. В целом 
идея очень интересная. Спа-
сибо тем, кто их сюда привез. 
Надеюсь, птицы приживутся, 
и у них появится потомство. 
Будем ждать птенцов. 

Никита и Аня
– Страусов увидели в начале 
сентября. Сильно удивились. 
Было очень любопытно на них 
посмотреть. Может потом их в 
зоопарк какой-нибудь отвезут. 
А так – классно! 

Светлана и Илья 
– Ой, вы знаете, только сейчас 
заметили страусов. Забавные 
такие. Наверное, их привезли 
сюда, чтобы мы смотрели и 
любовались ими. 

– Работаю недалеко, поэтому 
постоянно прихожу сюда и 

смотрю на страусов. Для чего 
их тут содержат, я так и не по-
нял. Задаюсь этим вопросом 
уже две недели.
 

Алина Крипчук 
– Думаю, что птицам тут не 
очень комфортно. Место для 
них выбрано плохое.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

   Черный африканский 
страус – самая большая 
птица в мире. 

   Рост «птички» достига-
ет трех метров, а вес – 160 
килограмм. 

   Страусы не летают, зато 
быстро бегают. Могут разви-
вать скорость до 70 км в час.

   Мозг у страуса с грецкий 
орех. Птица глупая и 
труднообучаемая. Она 
даже не может запомнить 

человека, который за ней 
ухаживает.

   Продолжительность жиз-
ни страуса до 70 лет. Из них 
почти три десятка лет птицы 
способны производить по-
томство.

   Африканские страусы це-
нятся из-за их красивых перьев, 
которые используют для укра-
шений, а также из-за вкусного 
мяса. Яйца этих птиц относятся 
к полезным продуктам.
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«Большая гордость для 
нас – принимать сегод-
ня этап эстафеты «Са-
лют Победе!», – сказал 

директор школы Иван Шушин, 
открывая праздничное меро-
приятие. – И мы рады, что уже 
не первый год эстафета шагает 
по нашему поселению». 

Все дальше вглубь истории 
уходят события Великой Оте-
чественной войны, но память 
о них не должна угаснуть. Об 

этом говорили все выступав-
шие в тот день. 

– Спасибо главе округа 
Андрею Иванову, что пять 
лет назад родилась идея этой 
эстафеты. Я ребенок войны, 
родилась в 1942 году. О войне 
знаю только из книг и по рас-

сказам, а вот послевоенное 
время помню очень хорошо. 
И хочу пожелать, чтобы ни-
когда вам не пришлось испы-
тать даже части того, что пе-
режило старшее поколение, 
– обратилась к школьникам 
заслуженный учитель, почет-
ный гражданин Одинцовско-

го округа, депутат Совета де-
путатов Гильда Ботт.

Активное участие в празд-
нике приняли члены и сторон-
ники партии «Единая Россия».

– Из недели в неделю в 17 
поселениях проходит это меро-

приятие. У меня всегда болела 
душа, что пройдет много лет 
– и однажды никто не придет 
к памятникам, не вспомнит со-
бытия тех дней. Но наша эста-
фета очень ясно показывает: 
мы знаем, кто отдал свое здо-
ровье и годы за то, чтобы мы 
жили сейчас. Горжусь, что у нас 
существует такой проект, и на-
деюсь, что со временем его под-
хватят другие муниципалите-
ты и даже регионы, – отметил 
Вячеслав Киреев, депутат Сове-
та депутатов, член местного по-
литсовета «Единой России».

В праздничной программе 
были военные песни и стихи. 
И весь зал замер, когда на сцену 
поднялась Надежда Васильевна 
Пономаренко, ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

– Обычно я начинаю свое 
выступление со слов моего лю-
бимого писателя Расула Гамза-
това. Он писал так: 
«Товарищи далеких дней моих, 
Ровесники, прожившие так 
мало!.. 
Наверное, остался я в живых, 
Чтоб память на земле не уми-
рала». 

Мне выпало судьбой пере-
дать то, что пережило мое по-
коление. В мае этого года, в ка-
нун 74-летия Победы, я поехала 
на Кавказ, в Моздок. Оттуда я 
ушла на фронт и туда верну-
лась. У нас было простое от-
ношение: мы любили Родину, 
свое государство, готовы были 
отдать свою жизнь, не требуя 
ничего взамен. Мы должны 
это помнить и передать свою 
память другим поколениям.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА «САЛЮТ ПОБЕДЕ!» ИЗ 
НИКОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕШЛА В ЛЕСНОЙ ГОРОДОК

«Чтоб память 
на земле не умирала»

Пятый этап эстафеты 
посвящен городу-герою 
Новороссийску. Тор-
жественная передача 
символов эстафеты 
– черной бескозырки, 
пулеметной ленты, а 
также копии Знамени 
Победы – штурмового 
флага 150-й ордена 
Кутузова Идрицкой 
стрелковой дивизии, 
водруженного в мае 
1945 года над Рейхста-
гом, – состоялась 25 
октября в Лесногород-
ской средней школе. 

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

Вячеслав КИРЕЕВ:
«Наша эстафета 
очень ясно по-
казывает: мы 
знаем, кто отдал 
свое здоровье и 
годы за то, чтобы 
мы жили сейчас. 
Горжусь, что у нас 
существует такой 
проект, и надеюсь, 
что со временем 
его подхватят 
другие муници-
палитеты и даже 
регионы». 

неделю в 17 
ит это меро-

это помнить и передать свою 
память другим поколениям.
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В Одинцово 24 октября 
открылся новый офис 
крупного федерального 
банка – банка 
«Открытие». Банк 
входит в перечень 
системо образующих 
кредитных организа-
ций, утвержденный 
Банком России.
 

В 
составе группы 
«Открытие» компании, 
занимающие лидиру-
ющие позиции в клю-

чевых сегментах финансового 
рынка: страховая компания 
«Росгосстрах» (страхование), 
«Открытие Брокер» (брокер-
ские услуги), Управляющая 
компания «Открытие», «НПФ 
Открытие» (рынок пенсионных 
накоплений), АО «Балтийский 
лизинг», АО «Таможенная 
карта». Надежность банка под-
тверждена рейтингами россий-
ских агентств АКРА («АА-(RU)») 
и Эксперт РА («ruAA-»), а также 
международным агентством 
Moody’s («Ba2»). 

Офис банка расположен на 
одной из главных магистралей 
города – на Можайское шоссе, 
д. 32Б. Ежедневно здесь могут 
обслуживать до 200 частных 
клиентов. Режим работы: 
понедельник-пятница с 9:00 
до 20:00, в субботу с 10:00 до 
17:00.

В новом офисе банка про-
думана и предлагается широ-
кая линейка современных 
финансовых продуктов и услуг: 
оформление вкладов, выпуск 
зарплатных, кредитных и дебе-
товых карт, ипотечное креди-
тование. И на этом диапазон 

возможностей банка не огра-
ничивается. Здесь все нацеле-
но на оперативное и комфорт-
ное обслуживание горожан. 
Они могут воспользоваться 
устройствами для самообслу-
живания. В офисе установлены 
четыре банкомата: два из них 

внутри с ограниченным досту-
пом и еще два – в зоне 24, что 
позволяет клиентам кругло-
суточно совершать операции 
получения и внесения налич-
ных денег, проводить перево-
ды и платежи. По достоинству 
посетители банка наверняка 
оценят и такие «фишки», как 
информационный сенсорный 
экран, бесплатный wi-fi. 

«Наши квалифициро-
ванные специалисты готовы 
помочь клиентам сориенти-
роваться в актуальных пред-
ложениях банка «Открытие» 
и выбрать наиболее инте-
ресные условия по кредитам 
или вкладам, подключить 
мобильное приложение. 
Комфортность, высокая техно-
логичность наших решений и 
гибкий индивидуальный под-
ход составляют важную часть 
качественного клиентского 
сервиса», – подчеркнула дирек-
тор офиса банка «Открытие» 
в Одинцово Ирина Ковальчук. 

В новом офисе клиенты 
банка могут воспользоваться и 
сервисом премиального уровня 
– для этих целей выделена спе-
циальная переговорная комна-
та, которая гарантирует конфи-
денциальность при проведении 
деловых переговоров и встреч. 

Кстати, для предпринима-
телей здесь открыт Центр мало-

го и среднего бизнеса, и вот что 
отметил руководитель Центра 
обслуживания малого и средне-
го бизнеса «Одинцово» Сергей 
Спирчин: «Предприниматели 
смогут получить здесь профес-
сиональную консультацию по 
всем банковским продуктам, а 
также воспользоваться любой 
банковской услугой, в частно-
сти, открыть расчетный счет, 
получить кредит на развитие 
бизнеса, привлечь банковскую 
гарантию, разместить средства 
на депозит».

Уже в течение первых 
часов работы новый офис 
принял первых клиентов. 
Предприниматель Дмитрий 
Косакян считает, что появле-
ние филиала известного банка 
в Одинцово – знаковое собы-
тие. Он открыл в «Открытии» 
свой расчетный счет и наде-
ется, что у предпринимателей 
и банка сложатся взаимовы-
годные конструктивные отно-
шения. Отметил Дмитрий и 
достаточно выгодные условия 
кредитования, предоставля-
емые банком. Остается наде-
яться, что всех клиентов ново-
го офиса ждут позитивные 
открытия по всему спектру 
банковских услуг. Добро пожа-
ловать!

ПАО Банк «ФК Открытие» 
Ген. лицензия ЦБ РФ №2209

Открытия, которые ждут клиентов 
нового офиса банка «Открытие» в Одинцово

ре
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ФИНАНСЫ

Всего на территории 
Одинцовского округа 
партия реализует 
17 проектов.

В среду, 30 октября, в 
Одинцово прошла 
вторая конференция 
местного отделения 

партии «Единая Россия». Под-
ведены итоги работы за год 
– с 1 ноября 2018 года по 30 
октября 2019 года. Участни-
ками отчетного мероприятия 
стали более 160 делегатов, все 
они представляют действую-
щие первичные отделения. В 
работе  конференции принял 
участие депутат Московской 
областной Думы от «Единой 
России» Дмитрий Голубков. 

«Активными исполни-
телями партийных проектов 
являются депутаты, члены 
местного совета сторонников, 
многие секретари первичных 
отделений партии. Только за 
10 месяцев 2019 года в рамках 
реализации партийных проек-
тов в Одинцовском отделении 
проведено 273 масштабных 
мероприятия. Для сравнения: 
за весь 2018 год – 285. Все меро-
приятия широко освещались в 

СМИ, в социальных сетях и на 
сайтах одинцовского отделе-
ния и Московского областного 
отделения партии», – отметил 
секретарь местного отделения, 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

Ключевым событием года 
стала муниципальная рефор-
ма, в рамках которой произо-
шло успешное объединение 
двух местных отделений пар-
тии – Одинцовского района и 
Звенигорода. Следующим важ-
ным событием стали выборы 
в окружной Совет депута-

тов. По итогам голосования 
в многомандатных избира-
тельных округах из 30 мест 
в Совете 23 получила партия 
«Единая Россия». Кроме того, 
создана и успешно работа-
ет фракция партии в Совете 
депутатов округа, ее возглав-
ляет Вячеслав Киреев. Сегодня 
в состав фракции входит 29 
депутатов, всего их 39. 

«Одним из критериев 
эффективного функциониро-
вания фракции стала работа 
в программе «Избиратель – 
депутат», где депутаты еже-
дневно размещают информа-

цию о своей деятельности. 
Сегодня это работа налажена, 
все депутаты включены в про-
цесс, и каждый избиратель 
может посмотреть, где побы-
вал его депутат, с кем про-
вел встречу, какие обсудил 
вопросы, в каких проектах 
задействован», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Он особо отметил, что 
одна из важных составляющих 
работы депутатов – это прием 
граждан. В Общественной 
приемной, которая действи-
тельно стала депутатским цен-
тром, вместе с местными депу-
татами прием ведут депутаты 
Московской областной Думы  
Лариса Лазутина, Дмитрий 
Голубков и депутат Госдумы 
Оксана Пушкина. За год через 
приемную прошло 286 чело-
век. Местные депутаты вклю-
чились в работу три месяца 
назад и приняли 37 человек, 
обратившихся с вопросами по 
благоустройству и ЖКХ, соци-
альной поддержке, пробле-
мами жилья, строительства, 
образования, здравоохране-
ния. 

АКТУАЛЬНО

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

 В этот раз в рамках реа-
лизации федеральной про-
граммы 29 октября земель-
ные участки получили 50 
семей, в том числе семьи, 
ранее состоящие на учете 
в Звенигороде. Все участки 
расположены на террито-
рии округа. Они выделены в 
деревнях Болтино, Хомяки,  
Торхово, Завязово, Чапаев-
ка, пос. Гарь-Покровское,  
г. Кубинка.  Площадь каждо-
го участка 10 соток.

Администрацией Один-
цов ского округа совмест-
но с правительством 
Московской области продол-
жается активная работа по 
формированию земельных 
участков для многодетных 
семей, в том числе в сосед-
них муниципальных обра-
зованиях.

Одинцовское отделение «Единой России» 
за 10 месяцев провело более 270 мероприятий
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Напомним, что его вла-
делица Ольга Селез-
нева в этом году ста-
ла победительницей 

конкурса «Леди-Бизнес Подмо-
сковье», организованного Тор-
гово-промышленной палатой 
Московской области. Техниче-
ский центр «Волин» основан в 
2003 году. Тогда он был неболь-
шой автомойкой площадью 80 
квадратных метров, но сейчас 
«Волин» – солидное предпри-
ятие, которое занимает 6500 
квадратных метров.

– Изначально в нашем 
штате было всего пять сотруд-
ников, а теперь в техническом 
центре трудятся порядка ста 
человек, – говорит Ольга Се-
лезнева. – Большинство из них 
мужчины – все-таки обслужи-
вание автомобилей требует се-
рьезных физических ресурсов. 
В нашем центре можно полу-
чить более тысячи профиль-

ных услуг, и это не предел. Счи-
таю, что достичь успеха нам 
помогло отношение к своему 
делу. Мы никогда не воспри-
нимали «Волин» как простой 

объект бизнеса – для нас это 
настоящее ремесло авторемон-
та. Качество услуг и соблюде-
ние необходимых технологий 
всегда были и будут здесь на 

первом месте. В перспекти-
ве мы бы хотели открыть на 
базе «Волина» учебный центр, 
где выпускники колледжей 
среднего профессионального 

образования смогли бы повы-
шать свою квалификацию ав-
томехаников. Считаю, что это 
поможет сделать данную про-
фессию более популярной, до-
ступной и востребованной.

Вместе с представителями 
окружного Совета депутатов 
Оксана Пушкина осмотрела 
все цеха технического центра 
и обсудила с его руководством 
перспективы развития пред-
приятия.

– Считаю, что Ольга Се-
лезнева победила в конкурсе 
«Леди-Бизнес Подмосковье» 
абсолютно заслуженно, – ска-
зала она. – Технический центр 
«Волин» является ярким при-
мером истории успеха начи-
нающих предпринимателей, 
которым труд и искренняя 
любовь к своему делу помог-
ли достичь серьезных высот. 
Не забывает руководство и об 
эстетической стороне пред-
приятия – несмотря на спе-
цифику работы, у центра чи-
стая ухоженная территория 
и комфортные зоны отдыха. 
Кто-то считает, что будущее 
за крупными корпорациями, 
но экономика ведущих стран 
мира строится как раз за счет 
малого и среднего бизнеса. Со 
своей стороны я обязательно 
буду поддерживать «Волин» и 
всячески ему помогать.

  Работу центра местное отде-
ление «Единой России» куриру-
ет в рамках проекта «Старший 
брат».

Учреждение уже более 
восьми лет успешно работает 
в Новоивановском. Его курато-
ром в рамках партийных про-
ектов «Старший брат» и «Дет-
ский спорт» является депутат 
окружного Совета депутатов, 
член фракции «Единая Россия» 
Михаил Зимовец. 

Он не сомневается, что 
благодаря качественной рабо-
те педагогов и наставников в 
новом филиале будет создана 
творческая атмосфера для де-
тей и взрослых: «Уверен, заре-
ченский «МаксимуМ» станет 
настоящим семейным досуго-

вым центром для жителей по-
селка, сюда захочется прихо-
дить чаще и проводить время с 
пользой».

 Гостям церемонии откры-
тия филиала была предложена 
веселая анимация, любимый 
детворой аквагрим, момен-
тальное фото на память, уча-
стие в увлекательных мастер-
классах. Все желающие могли 
записаться в интересующие их 
кружки. 

В филиале «МаксимуМ» 
открыты студия «ФотоМакси-
мум», художественная студия 
«Радуга», студия раннего раз-
вития «Мастерская Совушки», 
«Baby English», творческая ма-
стерская «Волшебники» и «Ак-
терское мастерство».

  Это произошло благодаря 
поддержке депутата Мособл-
думы от партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Голубкова.

С просьбой помочь с тех-
ническим оснащением школ 
к парламентарию в прошлом 
году обратилось руководство 
учебных заведений. На выде-
ленные из депутатского фон-
да Дмитрия Голубкова сред-
ства в Немчиновском лицее 
было закуплено 16 ноутбуков, 
которые позволят заниматься 
информатикой и робототех-
никой ученикам 5-11 классов. 

Дмитрий Голубков лично 
осмотрел обновленный каби-
нет информатики лицея  и 
остался доволен его оборудо-
ванием.

Он также посетил За-
реченскую среднюю школу, 
где в начале учебного года 
появилось современное обо-
рудование для практических 
занятий по физике. Средства 
на его закупку тоже были вы-
делены из депутатского фонда 
Голубкова. Парламентарий от-
метил: 

– Физика – непростой 
предмет, и понять его суть 
проще через наглядные опы-
ты и эксперименты. Не говоря 
уже о том, что практические 
занятия делают урок гораздо 
интереснее. Уверен, что новое 
оборудование поможет школь-

никам не только «подружить-
ся» с физикой, но лучше подго-
товиться к экзаменам. 

Дмитрий Голубков до-
бавил, что в рамках проек-

та «Единой России» «Новая 
школа» продолжит оказы-
вать поддержку учебным за-
ведениям Одинцовского 
округа.

РЕМЕСЛО АВТОРЕМОНТАВ рамках партийного 
проекта «Локомотивы 
роста» депутат Госдумы 
Оксана Пушкина посе-
тила технический центр 
«Волин».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

ФИЛИАЛ НОВОИВАНОВСКОГО КСЦ 
«МАКСИМУМ» ОТКРЫЛСЯ В ЗАРЕЧЬЕ

В ЗАРЕЧЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И НЕМЧИНОВСКОМ 
ЛИЦЕЕ ПРИОБРЕТЕНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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  Замечательная, растянув-
шаяся на весь октябрь золотая 
осень, увы, подошла к концу. 
Порадовавшая жителей цен-
тральных регионов европей-
ской России теплынь сменилась 
ветреной и зябкой погодой. 
Очень хочется, придя домой, 
оказаться в тепле. Но такая воз-
можность есть не у всех, где-то 
забитые трубы центрального 
отопления хандрят, а у кого-то 
и с котельной проблема. Иногда 
требуется подогрев посильнее, 
например, когда в семье пожи-
лые люди или дети-груднички. В 
это время года особым спросом 
пользуются различные электро-
нагреватели. Их конструкций 
столько, что глаза разбегаются. 
Что выбрать?

Алексей РУБЛЕВ, менеджер 
компании «Русклимат» совету-
ет не мучиться выбором:

– Берите электрический кон-
вектор, не пожалеете. На сегод-
ня это лучший выбор. Тепло в 
вашем доме обеспечит специаль-
ный нагревательный элемент, не 
выжигающий кислород из атмос-
феры комнаты. Нагрев воздуха 
идет по принципу конвекции – 
холодный воздух соприкасается 
с нагревательным элементом, 
подогревается и уходит наверх. 
Самые простые – с механиче-
ским управлением, есть модели 
с электронным модулем и, нако-
нец, наиболее продвинутые на 
сегодняшний день – инвертор-
ные, с возможностью управле-
ния через интернет. Последние я 
рекомендую особенно, пожалуй, 
это самая простая возможность 
создания «умного дома». Купили, 
достали из коробки, включили 

в розетку – готово. Такой кон-
векторный электрообогрева-
тель работает через wi-fi, к нему 
можно подключиться через 
интернет, скачав на смартфон 
управляющее приложение. Вы 
сами сможете создавать сцена-
рии работы – время включения 
и выключения, задавать темпе-
ратуру, мощность, регулировать 
потребление электроэнергии. 
Разом отпадет страшный мучи-
тельный вопрос – а выключил 
ли я электрообогреватель из 
сети? Его просто не требуется 
выключать. 

Каждый такой конвектор 
представляет по мощности пол-
ную замену одному обычному 
радиатору отопления, есть моде-
ли от полутора до трех кило-
ватт, подбор идет по площади 
обогреваемого помещения, от 
15 до 30 квадратных метров. 
Управление очень легкое, инту-
итивно понятное. Нет никаких 
лишних кнопок, но предлагает-
ся ряд настраиваемых режимов. 
Например, режим антизамерза-
ния, который будет полезен в 
частных домах. Если вы уехали, 

устройство будет поддерживать 
температуру +5. Режим комфор-
та – конвектор отработает задан-
ную вами температуру, режим 
«авто» – в этом случае он работа-
ет вообще без настроек челове-
ка. И режим «ночной», в котором 
температура в доме снижается 
на четыре градуса. Что обеспечи-
вает экономию электроэнергии, 
помимо создания комфортной 
для сна температуры. 

– К электрообогревателям у 
нас принято относиться с опа-
ской...

– Забудьте о тревогах. Эти 
устройства полностью соот-
ветствуют всем требованиям 
бе зопасности. К электрическим 
нагревателям существовало 
предубеждение по поводу их 
пожароопасности. В данном 
случае термоэлемент не может 
стать причиной пожара прин-
ципиально, он не разогревается 
до температуры, способной что-
либо воспламенить. Сертификат 
пожарной безопасности для 
таких конвекторов выдавался 
под контролем экспертов МЧС. 

Нет движущихся частей, венти-
ляторов, а значит, нет шума.

– На упаковке написано – в 
три раза экономичнее. Каким 
образом это достигается?

– Это не рекламный трюк. В 
данном случае это реальность. В 
отличие от обычных обогрева-
телей, эти системы работают не 
в постоянном режиме. Разогрев 
помещение до необходимой 
температуры, они отключаются, 
сами, без вашего участия, чтобы 
чуть позже вновь включиться, 
когда температура в комнате упа-
дет. Либо продолжают работать в 
режиме сниженной мощности. 
У вариантов с механическим и 
электронным управлением двух-
ступенчатая система – 750 Вт и 
1,5 кВт. У инверторных диапазон 
шире, пять ступеней по 300 Вт 
каждая, это позволяет им рабо-
тать еще экономичнее. 

Электронные модули управ-
ления обеспечивают очень 
высокую точность измерения 
температуры, до 0,1 градуса, в 
то время как у моделей с меха-
ническим управлением погреш-
ность больше – один-два градуса. 

Казалось бы, разница не так уж 
и велика, но это может приво-
дить к излишнему расходу элек-
троэнергии. Ряд моделей таких 
«умных» электроконвекторов 
можно включить в работу парой 
с домашними кондиционера-
ми, как правило, того же про-
изводителя. Если надо, нагреют 
помещение или проветрят его 
и охладят. 

– Сколько же стоят такие 
устройства?

– Стоимость зависит от мощ-
ности. Например, конвектор, 
способный обогревать до 20 ква-
дратных метров (1,5 кВт) обой-
дется примерно в шесть тысяч 
рублей, работающий при этом 
через сеть wi-fi – до семи тысяч. 
Разница совсем невелика, но 
открывающиеся возможности 
явно того стоят. Конечно, в квар-
тире или доме должен иметься 
работающий и подключенный к 
интернету роутер wi-fi, но сейчас 
они есть у многих.

Приобрести такое, несомнен-
но, чудо техники и получить сове-
ты по его эксплуатации и настрой-
ке можно прямо в выставочном 
зале компании «Русклимат» в тор-
говом центре «Можайский двор» 
– Новоивановское, ул. Западная, 
строение 100. Сюда ходит обще-
ственный транспорт – останов-
ка «Гостиница Можайская» на 
Минском шоссе в 400 м от МКАД. 
Недалеко железнодорожная плат-
форма «Немчиновка», для автомо-
билистов предусмотрена удобная 
парковка.

Чудо техники обеспечит комфорт
ре
кл
ам

а

Очередной рейд судеб-
ных приставов прошел 
в Одинцовском округе 
25 октября. В этот раз 
служители закона по-
бывали в поселке Наза-
рьево.  

Традиционно рейд начи-
нается рано утром. По 
закону приставы име-
ют право приходить в 

рабочие дни с 6 до 22 часов, 
но утром выше вероятность 
застать должника дома. Долги 
по налогам у жителей Наза-
рьево разнятся от нескольких 
десятков тысяч рублей до не-
скольких сотен тысяч. И каж-
дый раз, когда приставам и на-
логовикам удается разыскать 
должников, те обещают по-
гасить задолженность в самое 
ближайшее время. 

В случае же, если до долж-
ника достучаться не удалось, 
уведомление о необходимости 

заплатить долги оставляют в 
почтовом ящике. Если пре-
дупреждения не возымеют 
действия, приставы могут аре-
стовать недвижимость и иму-
щество, в том числе автомо-
били. Чтобы избежать такой 
ситуации, важно вовремя про-
верять наличие задолженности 
на сайте ФНС nalog.ru, в налого-
вой инспекции или в МФЦ.

Напомним, что имуще-
ственные налоги (они вклю-

чают в себя транспортный 
налог, земельный налог и 
собственно сам налог на иму-
щество) за 2018 год нужно 
оплатить не позднее 2 дека-
бря 2019 года. Именно иму-
щественные налоги форми-
руют местные и региональ-
ный бюджеты и являются 
основой для таких социаль-
ных программ, как строи-
тельство дорог, школ и дет-
ских садов, благоустройство 
территорий.

Первое заседание 
Общественного совета 
при Управлении МВД 
России по Одинцовско-
му округу в обновлен-
ном составе.

В заседании приняли 
участие заместитель 
начальника УВД пол-
ковник внутренней 

службы Федор Щепкин и на-
чальник отдела по работе с 
личным составом подполков-
ник внутренней службы Ев-
гения Роньшина. В обновлен-
ный состав Общественного 

совета вошли представители 
науки, культуры, спорта, об-
разования, средств массовой 
информации, представители 
духовенства и общественных 
организаций. 

В ходе заседания был 
избран председатель 
Общественного совета. Им 
стал Александр Сивак. По 
итогам общего голосования 
его заместителем назначен 
Виктор Иванков, а секретарем 
Совета  – Лев Минасов.

В рамках заседания обсу-
дили направления работы, а 
также закрепили за каждым 
отделом полиции одного из 
членов совета для обществен-
ного контроля. 

КОНЕЦ ГОДА – ВРЕМЯ ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Общественность на страже закона



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836)  |  1 ноября 2019 г.

22  |  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

К 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 60-летию Ракетных войск 
стратегического назначения 

В славной летописи города Один-
цово есть особая строка, посвя-
щенная единственному коман-
диру ракетного полка – Герою 

Социалистического Труда, ветерану 
РВСН полковнику Михаилу Михайлови-
чу Климченкову.

Неумолимое течение лет оказалось 
не властным над памятью о человеке, 
жизнь которого – наглядный пример 
патриотизма.

Отец Михаил Петрович начал тру-
диться с 10 лет, нанимаясь в кулацкие 
хозяйства. В 1929 году первым из кре-
стьян-бедняков родного села вступил 
в колхоз, где ему доверили молочно-
товарную ферму из сданного в обще-
ственную собственность домашнего 
скота. Бывший батрак все свои силы, 
многолетний опыт крестьянского 
труда, прирожденную основательность 
вложил в порученное дело. 

В 1930 году на Брянщине, в селе 
Негино Суземского района, в семье 
Михаила Петровича родился перве-
нец – Михаил. Из 11 детей в семье 
Климченковых выжили только семь, 
посвятивших в дальнейшем жизнь 
любимой Родине. 

В 1934 году колхозники избрали 
Михаила Петровича председателем кол-
хоза – земляки по достоинству оценили 
его вклад в общее дело. Постепенно 
менялась жизнь жившего ранее в 
беспросветной нужде крестьянства. 
Набирал силу колхоз, крепли подсоб-
ные хозяйства селян. Строились новые 
дома, частыми стали свадебные весе-
лья. 

К раннему труду на земле приоб-
щались и дети. Миша с пяти лет пас 
гусей, ухаживал за телятами, кормил 
скот и птицу, помогал младшим. С дет-
ства в мальчике формировалось тер-
пение, упорство, честность, уважение 
к старшим. Забота о младших в семье 
перерастала в потребность оказывать 
помощь не только родным. Незаметно 
летело время. Наступал 1941 год.  

Война застала Мишу на пороге 
юности. Началась жизнь, полная лише-
ний, страданий, горьких потерь бизких 
людей. В сентябре-октябре 1941 года 
фашисты оккупировали Брянщину. В 
краю заповедных лесов, голубых озер, 
бескрайних пшеничных полей жили 
люди, кровно преданные своим род-
ным местам, и немецкие захватчики 
получили здесь серьезный отпор. В 
течение двух лет безуспешно пытался 
враг поработить эти священные рос-
сийские земли. Два года оккупации – 
два года партизанской борьбы с фаши-
стами.

Михаил Петрович тоже партиза-
нил. К середине февраля 1942 года вся 
территория Суземского района была 
освобождена от врага и на ней восста-
новлена советская власть, но борьба 
с фашистами продолжалась. Брянские 
леса стали боевым форпостом в тылу 
немецких войск. Это был по-своему 
«второй фронт» в войне с фашистами. 
Тем самым партизаны оказывали суще-

ственную помощь Красной Армии в 
скорейшем достижении общей Победы.

Взрослым активно помогали дети. 
Миша со сверстниками собирал ору-
жие и боеприпасы с мест боев. Рискуя 
жизнью, добывал сведения о прохо-
дивших немецких частях. Все это пере-
давалось в партизанский отряд, что 
было непросто. На плечи Миши, как на 
старшего в годы оккупации мужчину 
в семье, легли житейские трудности, 
которые не только не сломали мораль-
но, а напротив – закалили характер не 
по годам взрослого подростка.

Михаил Петрович, получивший в 
боях два ранения и контузию, продол-
жал до последнего дня боевых действий 
со своими товарищами минировать 
шоссейные, проселочные и железные 
дороги, препятствуя передвижению 
живой силы и техники противника. 
Благодаря активному сопротивлению 
населения Брянщины, с наступлением 
сумерек в любое время года немцы 
были вынуждены усиливать охрану 
мест своего временного пребывания, 
часто менять планы наступления, что 
вызывало их дикую ярость.

В апреле-мае 1942 года захватчики 
провели ряд карательных операций, 
после которых на месте сел и деревень 
оставалась голая выжженная земля да 
несгоревшие остовы кирпичных печей. 
В Суземском районе было уничтожено 
45 сел и деревень, замучены, расстреля-
ны и заживо сожжены старики и дети, 
по возрасту или состоянию здоровья не 
ушедшие в леса. Вывезено зерно и скот.

В июне 1942 года Миша, которому 
недавно исполнилось 12 лет, был бро-
шен в немецкую тюрьму города Севска 
как сын партизана. Заключенные  под-
лежали вывозу в Германию на рабо-
ты или в концентрационный лагерь. 
Ежедневные побои, голод подросток 
запомнил на все оставшиеся годы. 
Жизнь ему спасла счастливая слу-
чайность. При посадке в эшелон для 
отправки в Германию партизаны нанес-
ли внезапный удар на железнодорож-
ную станцию. И мальчик не растерялся. 
Несмотря на огонь врага по пытаю-
щимся покинуть охраняемую колонну 
заключенным, ползком под вагонами, 
слыша лай сторожевых собак, скрылся 
в ближайшем лесу. Ночью его обнару-
жил передовой партизанский дозор. В 
отряде Миша остался до окончательно-
го освобождения своего района.

Его отец, награжденный орденом 
Красной Звезды и боевыми медалями, 
вернувшись домой, продолжил руко-
водить колхозом. Позже возглавил 
сельсовет, работал в администрации 
Суземского районного исполнительно-
го комитета. До сих пор односельчане 
вспоминают его добрым словом.

Тяготы первоначального восстанов-
ления разрушенного хозяйства легли 
в основном на плечи женщин и под-
ростков, ровесников Миши. Слишком 
велики были потери мужского населе-
ния. Многие вернулись инвалидами. Не 
хватало рабочих рук. Немыслимо даже 
представить, чего не делали женщины 
в послевоенное время. По несколько 
человек впрягались вместо угнанного 
немцами скота, чтобы вспахать, заборо-
нить и засеять землю. Первый мирный 

урожай хлеба обмолачивали вручную. 
И нет до сих пор  памятника женщи-
нам России послевоенных лет за их 
самозабвенную жертвенность. Активно 
трудились и подростки. Миша любил 
работать на земле. Кроме того, осво-
ил плотницкое, столярное и малярное 
дело. Научился кровельным работам, 
вождению трактора. 

В редкие свободные часы рисовал 
на клочке бумаги родные неповтори-
мые места. Мастерски вырезал поделки 
из дерева. Делал шахматные фигурки и 
сам навсегда полюбил эту игру. 

Война внесла свои коррективы и 
в получение среднего образования. 
Учебу в школе приходилось совмещать 
с повседневной работой в колхозе. 
Благодаря разносторонней одаренно-
сти и любознательности Миша полу-
чает аттестат с отличными и хорошими 
оценками. Решает связать свою жизнь 
со службой в Вооруженных силах СССР 
и в 1950 году поступает в Казанское 
военное авиационно-техническое учи-
лище дальней авиации, окончив его 
через два года. Преподаватели училища 
надолго запомнили ответственного и 
жадного до учебы курсанта. Михаил 
получает назначение в учебный полк 
Рязанской военной офицерской авиа-
ционной школы.

С апреля 1953 года Михаил – стар-
ший авиационный техник. Своих това-
рищей по службе поражает удивитель-
ной работоспособностью, командова-
ние рекомендует способного офицера 
к дальнейшему продолжению учебы.

В 1955 году Михаил поступает в 
Харьковское высшее военное авиаци-
онно-инженерное училище, по окон-
чании которого в 1960 году получа-
ет назначение в РВСН на должность 
заместителя командира дивизиона 
Краснознаменного ордена Александра 
Невского ракетного полка (г. Кунгур 
Пермской области).

С марта 1963 года Михаил 
Климченков – заместитель командира 
ракетного полка по инженерно-ракет-
ной службе. 

Мы помним Героя   
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С ноября 1964 года – замести-
тель командира ракетного полка 
по боевому управлению.

С февраля 1966 года – коман-
дир ракетного полка (г. Жангиз-
Тюбе Семипалатинской области).

На каждой из исполняемых 
должностей исключительно 
добросовестный грамотный целе-
устремленный офицер добивается 
успеха в решении поставленных 
задач. Неоднократно поощряется 
командованием ракетной диви-
зии, армии, руководством РВСН 
за достижение личным составом 
высоких показателей в боевой и 
политической подготовке, обе-
спечение постоянной готовности 
к выполнению боевых приказов 
(сигналов) на проведение пуска 
ракет в назначенное время.   

Родина по достоинству оце-
нила ратный труд Михаила 
Климченкова. За выдающиеся 
заслуги в освоении нового воо-
ружения и военной техники 
командиру ракетного полка под-
полковнику М.М. Климченкову в 
1969 году присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, а его 
ракетный полк занесен в Книгу 
почета Военного совета РВСН. 

До сих пор боевыми товари-
щами, проходившими службу в 
тех же местах, передаются вос-
поминания о Климченкове как 
об исключительно ответственном 
офицере, глубоко порядочном 
в отношении с сослуживцами. 
Будучи по-уставному требователь-
ным в служебное время, всегда 
был внимателен и доброжелате-
лен с каждым вне службы. В даль-
нейшем Михаила Климченкова 
переводят на должность старшего 
офицера Главного управления по 
эксплуатации ракетного воору-
жения, дислоцируемого в подмо-
сковной Власихе.

И здесь Михаил Михайлович 
также заслуживает всеобщее ува-
жение. Руководство РВСН отме-
чает его ратный труд, достойный 
звания героя.

С ноября 1971 года 
М.М. Климченков – главный экс-
перт отдела экспертизы проек-
тов Государственной экспертизы 
и инспекции МО СССР. На этой 
должности успешно выполняет 
задачи по качественному совер-
шенствованию боевой техники. 

Неоднократно поощряется коман-
дованием.

В 1991 году Михаил 
Михайлович завершил служ-
бу в Вооруженных силах. 
Безупречному ратному труду 
отдан 41 год. В числе наград – орде-
на Ленина, «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени и многие меда-
ли. В районном центре Суземка 
Брянской области на Аллее героев 
установлен его бюст.

Михаил Михайлович скром-
но жил в нашем городе. Никогда 
не подчеркивал свое высокое зва-
ние и наличие высоких государ-
ственных наград. В тяжелейшие 
для страны и армии годы – с 1990 
по 2000 – перенес три инфаркта 
и два инсульта. Сердце не выдер-
живало происходящего. Когда 
его просили рассказать о себе 
на встречах по патриотическому 
воспитанию молодежи, Михаил 
Михайлович, словно извиняясь, 
говорил, что так сложилась его 
судьба. Просто никогда не забы-
вал о трагедии военных лет и в 
меру сил и способностей добро-
совестно выполнял свой священ-
ный долг перед Отечеством. При 
этом от встречи с ним,  от его 
все понимающего взгляда всегда 
оставалось ощущение искренне-
го душевного тепла.

Последний месяц жизни 
Михаил Михайлович тяжело 
болел. В те редкие минуты, когда 
приходил в себя, почти шепотом, 
собрав последние силы, утешал 
родных. Врачи поражались его 
терпению. 

Скончался М.М. Климченков 
в октябре 2000 года. Все, кто 
близко знал этого удивительного 
человека, помнят его природный 
талант, колоссальную энергию, 
постоянное стремление отдать все 
свои силы и знания на укрепле-
ние военной мощи государства. 
Память о Михаиле Михайловиче 
Климченкове навсегда останется 
в славной летописи создания и 
развития Ракетных войск страте-
гического назначения, в сердцах 
боевых товарищей. 

По поручению Президиума 
Координационного совета 

Одинцовского округа по 
делам ветеранов,

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

  Поделки Михаила Михайловича, деревянный зоопарк на даче

Столетие со дня рож-
дения генерал-пол-
ковника Юрия Всево-
лодовича Вотинцева 
– Героя Социалисти-
ческого труда, перво-
го командующего 
войсками противора-
кетной и противокос-
мической обороны 
войск ПВО – отмети-
ли в Кубинке. 

Память этого выда-
ющегося человека 
почтили митин-
гом, на который 

собралось множество лю-
дей – ветеранов войск ПВО 
и местных жителей. К ве-

ковому юбилею был при-
урочен перенос памятной 
доски, посвященной гене-
ралу Вотинцеву, на здание 
Дома офицеров, а также 
открытие еще одной мемо-
риальной доски, в память 
столетия Школы стрель-
бы по воздушному флоту 
– первого учебного заведе-
ния войск ПВО. Школа была 
сформирована в Нижнем 
Новгороде 8 декабря 1919 
года, но сменила на своем 
веку множество дислока-
ций: Москва, Ленинград. 
Работала и в Одинцово (в 
те годы – рабочем поселке) 

– здесь готовили кадры за-
щитников Отечества. В ка-
честве училища зенитной 
артиллерии дислоцирова-
лась в Севастополе, в Уфе, 
в украинском Житомире, 
где размещалось училище 
радиоэлектроники ПВО и, 
наконец, в Кубинке, уже 
как Московский институт 
радиоэлектроники Косми-
ческих войск.  Объединение 
выпускников Житомир-
ского военного училища 
ПВО решило увековечить 
все эти исторические вехи 
и разместить в каждом из 
городов боевого и трудово-
го пути училища мемори-
алы и памятные доски. В 
июле этого года памятник 
Школе стрельбы открылся 
в Одинцово, в октябре – в 
Кубинке, на улице генерала 
Вотинцева. Ныне продолжа-
телем дела и традиций это-
го учебного заведения стал 
8-й факультет средств ракет-
но-космической обороны 
Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайско-
го в Санкт-Петербурге.

На митинге вспомнили 
историю и боевой путь зенит-
ного училища, прозвучал и 
подробный рассказ о Юрии 
Всеволодовиче Вотинцеве, 
личности по-своему леген-
дарной, сродни знамени-
тому командующему ВДВ 
Василию Маргелову, а также 
о главнокомандующих 
РВСН – маршалах  Неделине, 
Крылове, Толубко. 

От целей воздушных 
до целей космических

БЛАГОДАРИМ!

 В администрации Один-
цовского округа прошел 
теплый и радушный при-
ем, на котором чествова-
ли юбиляров семейной 
жизни. Был подготовлен 
прекрасный концерт с бли-
стательным исполнением 
бальных танцев, носталь-
гических песен и роман-
сов. Виновникам торжества 

вручили букеты алых роз 
и подарки. Для 130 супру-
жеских пар, проживших в 
любви и согласии от 50 до 
65 лет, этот день стал неза-
бываемым праздником.

С чувством глубокого 
удовлетворения благода-
рим всех организаторов 
этого трогательного собы-
тия. 

Особая наша благодар-
ность – главе Одинцовского 
округа А.Р. Иванову, персо-
нально поздравившему нас 
с нашей знаменательной 
семейной датой – бриллиан-
товой свадьбой.

 Семья Н.Н. и Г.А. Корзенниковых, 
награжденная медалью 
«За любовь и верность»



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836)  |  1 ноября 2019 г.

24  |  

Успенский Дом культуры
Прозвучат патриотические и эстрад-
ные композиции. В концерте примут 
участие солисты и коллективы Успен-
ского Дома культуры.
Вход свободный 7+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8-905-558-10-60

4 ноября, понедельник
15:00
«Ìû åäèíû»
Дубковский Дом культуры
Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню народного единства. 
Гостей мероприятия ждет выступле-
ние вокальных и хореографических 
коллективов Дома культуры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8-498-698-97-05

7 ноября, четверг
16:00
«Ìàëàÿ Çåìëÿ – 
Ðîäèíà ìóæåñòâà 
è îòâàãè»
Центр культуры и творчества 
«Кубинка»

Эстафета памяти «Салют Победе!». 
Литературно-музыкальная компози-
ция, включающая в себя сюжетные 
тематические вокальные, хореографи-
ческие, акробатические номера. Пере-
дача артефактов городу Звенигороду.
Вход свободный 10+
Адрес: г. Кубинка, ул. Кубинка-8, стр. 25

Адрес: г. Голицыно, Пролетарский пр-т, 
27
Тел. 8-498-694-03-89

2 ноября, суббота
14:00
Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Àëåêñàíäðà 
Øóëàåâà
Культурно-спортивный досуговый 
центр «Ершовское»

Юбилейный вечер музыканта, автора 
и исполнителя, руководителя детского 
духового оркестра Александра Шула-
ева. 15 лет духовому оркестру. В про-
грамме: музыкальное поздравление 
творческих коллективов и солистов 
Культурно-спортивного досугового 
центра «Ершовское», ВИА «Дювир», 
трио «Кумушки», семейные ансамбли.
Вход свободный 7+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

2 ноября, суббота
15:00
«Ïî ñëåäàì 
Àéâàçîâñêîãî»
КДЦ «Заречье»
Открытие выставки картин художника-
мариниста Екатерины Донской.
Выставка продлится до 23 ноября.
Вход свободный 12+
Адрес: р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2
Тел. 8-495-534-96-95

2 ноября, суббота
17:00
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ íàðîäíîãî 
åäèíñòâà

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

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

1 ноября, пятница
15:00
«Â åäèíñòâå íàøà 
ñèëà!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Патриотическая театрально-историче-
ская игровая программа, посвященная 
Дню народного единства. В програм-
ме примут участие учащиеся Часцов-
ской школы, Часцовская библиотека 
и творческие коллективы Культурно-
спортивного центра «Часцовский»: 
хореографический коллектив «Дансо», 
театральная студия «Хамелеон», во-
енно-патриотический клуб «Воин», 
мажоретки. Ребята примут участие в 
исторической викторине, посвящен-
ной окончанию Смутного времени в 
России XVII века – событиям 1612 
года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило от 
польских интервентов Москву.
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

1 ноября, пятница
17:30
«Ðîññèÿ – ñòðàíà 
åäèíñòâà è 
ñîãëàñèÿ»
Никольский СКДЦ «Полет»

Праздничное мероприятие ко Дню на-
родного единства.
0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25 
Тел. 8-498-677-83-31

1 ноября, пятница
18:00

Êîíöåðò «Ðîññèÿ. 
Ðîäèíà. Åäèíñòâî»
Дом культуры «Солнечный»
Концерт посвященный Дню народного 
единства. В программе выступление 
духового оркестра «Подмосковные ве-
чера», вокального ансамбля «Вдохно-
вение», сольные вокальные и инстру-
ментальные произведения, а также 
танцевальные постановки. 
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

2 ноября, суббота
11:00
«Ìû – åäèíàÿ 
êîìàíäà!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
1-й этап Открытого турнира по во-
лейболу среди команд Одинцовского 
округа, посвященный Дню народного 
единства. На волейбольной площадке 
встретятся команды Ершово, Красно-
горска, Голицыно, Часцов, ВНИИССОК, 
Кубинки, в/ч 62843. Турнир будет 
проходить по круговой системе «каж-
дый с каждым». Победит сильнейший. 
Команды ждут вашей поддержки! 
Вход свободный 15+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

2 ноября, суббота
13:00
«Â ðàäóãå òàíöà»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
Открытый танцевальный фестиваль-
конкурс, посвященный Дню народного 
единства. Основной целью фестиваля 
является сохранение и развитие на-
циональных культурных традиций раз-
ных народов на территории Москов-
ской области через популяризацию 
танцевального искусства.
К участию в фестивале приглаша-
ются хореографические коллективы 
Московской области – любительские 
детские, юношеские и молодежные, а 
также отдельные исполнители.
Вход свободный 3+

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Ê Ð



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836)  |  1 ноября 2019 г.

  | 25РЕКЛАМА

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31,  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Конспиратор. Купе. 
Спам. Карст. Арк. Итог. 
Клико. Пенал. Труба. 
Иваси. Пафос. Игрун. 
Коллега. Осака. Обрат. 
Осанка. Перст. Стол. 
Стих. Жакет. Охра. 
Пансион. Линкольн. 
Айва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Приложение. Штука. 
Партнёрша. Клерк. 
Клинок. Настил. 
Сапожок. Тирада. 
Платок. Курск. 
Готика. Степь. Титан. 
Дупло. Балбес. Оса. 
Шафер. Тихий. Огайо. 
Ров. Конденсат. Лиана.

Желающим обращаться 
в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет 
№ 310), тел. 8-495-591-32-12 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, 
КРАСНОЗНАМЕНСК 
И ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 
СОТРУДНИКИ
График 5/2, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, обра-
зование не ниже среднего, 
условия работы при собесе-
довании, заработная плата 
от 12000-15000 руб. в 
зависимости от выслуги лет.
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 3 с.
22.30 Т/с «Отчим» 4 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Подлинная история русской рево-
люции». 5 с. (S) (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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 Т/с «Русская серия». «РАСПЛАТА» 
1 ч.
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой. «АЛ-
МАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Не хо-
чешь, а купишь!» (10 (16+)
23.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» 12+
01.15 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Российская государ-

ственная библиотека
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
08.15 Д/с «Первые в мире». «Телевидение 
Розинга»
08.30 «Легенды мирового кино». Павел 
Кадочников
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 25 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Филиппенко. 
Вечер советской сатиры». 1989 г.
12.15 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.05 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы». (*)
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллек-
ция»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 1 с.
17.40 Симфонические оркестры Европы. 
Миша Майский, Маркус Пошнер и Оркестр 
Итальянской Швейцарии
18.30 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 25 с.
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека. . .»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.15 ХХ век. «Александр Филиппенко. 
Вечер советской сатиры». 1989 г.

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 
20.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.25 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция
15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
(12+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд»
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из Велико-
британии (16+)

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
07.30 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Иллюзия обмана
11.15 Иллюзия обмана - 2
13.55 Ивановы-Ивановы
14.25 Ивановы-Ивановы
14.55 Ивановы-Ивановы
15.20 Ивановы-Ивановы
15.55 Ивановы-Ивановы
16.25 Ивановы-Ивановы
16.55 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Терминатор 3: Восстание машин
22.05 Терминатор. Да придет спаситель

00.25 Кино в деталях
01.30 Копи царя Соломона (2004 г.)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» 277 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 289 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖУКИ» 4 с.
19.30 Т/с «ЖУКИ» 5 с.
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 5 с.
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 6 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Р
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Альпийская баллада 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 Праздничный концерт 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Через кладбище 16 +

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок»
08.10 «Россия от края до края. Волга» (6+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Х/ф «Служебный роман»
16.40 Большая премьера. «Рюриковичи» 
(S) (16+)
18.40 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (S) (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 1 с.
22.30 Т/с «Отчим» 2 с.
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел»
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ»
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.50 «Удивительные люди-4». Финал. 
(12+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
04.00 Х/ф «Русская смута. История 
болезни»
 

05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА»
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.40 «Ералаш»
10.55 Д/ф «Любимое кино. «Верные 
друзья»

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА»
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской»
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН»
02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
 

05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
14.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ-2»
 

06.30 Царица Небесная. Казанская икона 
Божией Матери. (*)
07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50 Земля людей. «Челканцы. Курмач-
Байгол». (*)
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 Земля людей. «Амшенцы. Новый 
свет». (*)
12.50 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?»
13.45 Земля людей. «Ительмены. Четыре 
легенды». (*)
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
17.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. 
Концерт в КЗЧ
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 Клуб 37
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?»
02.35 М/ф «Персей»
 

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эммен» - «Витесс» (0+)
08.00 «Четыре года в одном Матче». (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США (0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Лацио» (0+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
19.00 Т/с «Бой с тенью»
22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.50 Х/ф «Вышибала»
02.30 Д/ф «Жестокий спорт»
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде-
стама. Трансляция из Индонезии (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Ералаш
06.10 Приключения Вуди и его друзей
06.35 Монстры на острове 3D
08.10 Русские не смеются
09.10 Формула красоты
10.10 Формула красоты

11.10 Формула красоты
12.05 Турбо
14.00 В поисках Дори
15.55 Человек из стали
18.45 Иллюзия обмана
21.00 Иллюзия обмана - 2
23.35 Темный рыцарь. Возрождение 
легенды
02.40 Супермамочка
03.25 Молодежка
04.15 Молодежка
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
03.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+

10.20 Праздничный концерт 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Киндервилейское привидение 
12+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 Праздничный концерт 12+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Альпийская баллада 16+

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК Здесь могла 
бы быть ваша 

реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 5 с.
22.30 Т/с «Отчим» 6 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Подлинная история русской рево-
люции». 6 с. (S) (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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 Т/с «Русская серия». «РАСПЛАТА» 
2 ч.
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Карина Разумовская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой. 
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
02.55 «Знак качества» (16+)
 

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды. . .» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва дворовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
08.25 «Легенды мирового кино». 

08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 26 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любовь моя, театр. .
12.15 «Что делать?» Программа
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 2 с.
17.30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
17.40 Симфонические оркестры Европы. 
Василий Петренко и Филармонический 
оркестр Осло
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 26 с.
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
00.30 «Что делать?» 
01.20 ХХ век. «Любовь моя, театр. . .Марк 
Захаров». 1993 г.
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 
20.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Славия» (Чехия) (0+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Генк» (Бельгия) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.30 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Ювентус» (Италия). 
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 17.40 
Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - Мексика. 
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». (12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ювентус» (Италия). 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) - «Атлетико» (Испания). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий»

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
07.30 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Уральские пельмени
09.30 Терминатор 3: Восстание машин
11.40 Терминатор. Да придет спаситель
13.55 Ивановы-Ивановы
16.25 #СеняФедя
19.00 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Терминатор. Генезис
22.30 Стиратель
00.55 Разборка в Бронксе
02.25 Супермамочка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика? Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «МУХА» (Fly, The). (16+).
02.55 Х/ф «ТРАНС»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Через кладбище 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Плюс один 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Нестерка 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г. (S)
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» 7 с.
22.30 Т/с «Отчим» 8 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Подлинная история русской рево-
люции». 7, 8 с. (S) (12+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАСПЛАТА» 
3 ч.
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Х/ф «Великая Русская революция»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 78-й го-
довщине Парада 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция
10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Анны Малышевой. «ОТ-
РАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.30 «10 самых. . . Поздние роды звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02.55 «Знак качества» (16+)

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва ленинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Исаак 
Дунаевский
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 27 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «День воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»
12.05 Цвет времени. Тициан
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.45 Красивая планета. «Польша. Истори-
ческий центр Кракова»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
15.10 Пряничный домик. «Сибирский 
ковер». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 3 с.
17.40 Симфонические оркестры Европы. 
Жан-Клод Казадезюс и Национальный 
оркестр Лилля
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 27 с.
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать»
01.10 Д/ф «День воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»

02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное»
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» (Турция) 
(0+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Прямая трансляция из Японии
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 «Локомотив» - «Ювентус». Live». 
(12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран.  
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзонспор» (Турция). 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - ЦСКА (Россия).  
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Уральские пельмени
09.30 Стиратель
11.45 Терминатор. Генезис
14.15 Ивановы-Ивановы
18.00 #СеняФедя
18.30 #СеняФедя
19.00 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Стукач
22.15 Копы в глубоком запасе
00.25 Темный рыцарь. Возрождение 
легенды

03.15 Молодежка
04.05 Молодежка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 7 с.
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 8 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «МУХА 2» (Fly II, The). (16+). 
03.00 «THT-Club» (16+). 
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Нестерка 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Как разговаривать с девушками 
16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Девочка ищет отца 16 +

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

6 НОЯБРЯ, СРЕДА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26  ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ!
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05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна Щер-
бакова. Елизавета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Китая (S)
12.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна Щер-
бакова. Елизавета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Китая (S)
13.20 «Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» (12+)
14.25 «Светит незнакомая звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня 
таким. . .» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с орке-
стром»
03.10 «Про любовь» (16+)
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «ТЕНЬ»
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА»
 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Большое кино. «Полосатый рейс» 

(12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Продолжение филь-
ма. (0+)
13.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». Про-
должение детектива (12+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала»
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
02.25 «Постскриптум»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Therr Maitz» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 
«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
09.40 Телескоп

10.10 «Передвижники. Илларион Пряниш-
ников». (*)
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ»
13.30 «Пятое измерение».  (*)
14.00 Д/с «Первые в мире». «Тополь» 
Надирадзе»
14.15 Д/с «Голубая планета». «Мировой 
океан»
15.10 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 
смерть. Невидимый враг»
15.35 Телескоп
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна 
калязинской колокольни»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах»
23.30 Спектакль «Сатирикон» «Вечер с 
Достоевским»
00.55 Д/с «Голубая планета». «Мировой 
океан»
01.50 «Искатели». «Загадка «Медного 
всадника»
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США
07.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен.  (16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Гронинген» (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.55 «Сезон больших сомнений». (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 «На гол старше» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид». Прямая трансляция
16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
(12+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд). 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Сельта». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
Финал. «Колон» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор).  (0+)

06.00 Ералаш
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 Спирит: Дух свободы
07.40 Три кота
08.05 Том и Джерри
08.30 Уральские пельмени
09.30 ПроСТО кухня
10.00 ПроСТО кухня
10.30 Уральские пельмени
12.05 Русские не смеются
13.05 Дылды
14.40 Копы в юбках
17.00 Форт Боярд
18.40 Тайна Коко
20.45 Первому игроку приготовиться
23.30 Эффект колибри
01.25 Ла-ла-ленд

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Где логика?» (16+). 
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ВОСТОК»
03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ»  (12+). 

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Белка и стрелка 6 +
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 шоу Новая модель 12 +
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Белка и стрелка 6 +
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Женская собственность 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон» (S) (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+) До 05.40
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
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 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.55
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
10.20 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Про-
должение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Поздние роды звёзд» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». Продолжение 
детектива (12+)
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса»
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ-3»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ-2»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ»
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Место встречи» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особняки московского 
купечества
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Одри 
Хепберн
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 28 с.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома»
13.45 Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
15.10 «Письма из провинции». Республика 
Саха (Якутия). (*)
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 4 с.
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Симфонические оркестры Европы. 
Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и Коро-
левский оркестр Концертгебау
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.15 «Острова»
22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 28 с.
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02.35 М/ф «И смех и грех». «Дождливая 
история»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Химки» (Россия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Партизан» (Сербия) 
(0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Селтик» (Шотландия) (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» (Португалия) (0+)
18.30 «Лига Европы. Live». (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе.  (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. 1/2 финала. 

06.00 Ералаш
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Уральские пельмени
09.50 Уральские пельмени
10.20 Эффект колибри
12.25 Копы в глубоком запасе
14.35 Стукач
16.55 Уральские пельмени
18.30 Уральские пельмени
20.00 Русские не смеются
21.00 Копы в юбках
23.20 Без компромиссов
01.15 Спасти рядового Райана
04.00 Молодежка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
03.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Девочка ищет отца 16 +
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Убийство на 100 млн. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Клад 16+
00.00 Новости 12+

9 НОЯБРЯ, СУББОТА

8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10 НОЯБРЯ с 10:00 до 17:00
дороже всех покупаем

 ВОЛОСЫ от 30 см
(седые и крашеные от 40 см, шиньоны,  плетеные косы)

Монеты ссср
с 1921 по 1958 гг. с 1961 по 1995 гг.

банкноты царские и СССР по 1995 год

а также значки на винте и закрутке 
изделия из янтаря, зубные коронки

Статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые

Серебро техническое и столовое

Часы механические наручные, в желтых корпусах 
на запчасти, КАРМАННЫЕ

Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, 
микроскопы и предметы старины.

АДРЕС: Можайское шоссе, 79а, 2 этаж
Парикмахерская «Salon  MOKKO»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»
15.15 К 100-летию Михаила Калашнико-
ва. «Русский самородок» (16+)
16.25 Большая премьера. «Рюриковичи» 
(S) (16+)
18.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный концерт 
(S) (12+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 
(16+)
23.45 Х/ф «Аритмия»
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) 

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Аншлаг и Компания. (16+)
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН»
17.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашни-
кова». (12+)
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
04.05 «Смехопанорама»
 

06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 События

11.45 Муз/ф «Кролики и не только. . .»
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова»
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Нервная слава» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
21.25 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Про-
должение детектива (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер Михаила 
Задорнова (0+)
01.10 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
 

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 
смерть. Невидимый враг»
07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Котенок по 
имени Гав»
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»
12.50 Д/ф «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК. 
«Достояние республики»
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
14.25 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?» (*)
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва - Варшавское 
шоссе. (*)
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой»
18.25 «Романтика романса». Александра 
Пахмутова
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 1 с.
21.20 «Белая студия»
22.05 Dance open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
01.45 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни»
02.30 М/ф «Догони-ветер». «Перфил и 
Фома»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Сезон больших сомнений». (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
16.25 «Инсайдеры» (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.50 «Сборная России в лицах». (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая транс-
ляция
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Кореи (0+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Висла» (Польша) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» (0+)

06.00 Ералаш
06.05 Ералаш
06.15 Ералаш
06.20 Ералаш
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 Спирит: Дух свободы
07.40 Три кота
07.45 Три кота
07.55 Три кота
08.00 Три кота
08.05 Царевны
08.10 Царевны
08.20 Царевны
08.30 Уральские пельмени
09.30 Рогов в городе
10.35 Уральские пельмени
12.05 Тайна Коко
14.10 Первому игроку приготовиться
17.00 Форт Боярд
18.40 Моана
20.45 Рэмпейдж
23.00 Дело было вечером
00.00 Без компромиссов
01.50 Ранго
03.35 Молодежка
04.20 Молодежка
05.05 Ералаш
05.15 Ералаш
05.20 Ералаш
05.25 Ералаш
05.30 Ералаш
05.35 Ералаш
05.45 Ералаш
05.50 Ералаш

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу

13.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО»
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная 
программа
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.15 «Такое кино!» (16+). Программа
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК» 
(Wrong Turn 2: Dead End). (18+). Ужасы. . 
США, 2007 г.
03.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (Wrong 
Turn 3: Left for Dead). (16+). Ужасы, Герма-
ния. США, 2009 г.
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Союз зверей 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Клад 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт Фрэнка Синатры 12 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Союз зверей 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Земля - территория загадок 
16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Флорида прожект 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Доро-
же  всех! Аварийные, 
битые, подержанные 
автомобили всех марок 
купим дорого в день об-
ращения. Выезд, оцен-
ка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

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

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 
50000 руб., книги до 
1920 года, статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 

самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, 
ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю дачу 6 со-

ток с домом. В Один-
цовском округе, 73 км 
Можайского шоссе. На 
участке – баня с душе-
вой кабинкой, хозблок-
кунг, скважина, водо-
провод для полива. Газ 
баллонный, электри-
чество, охрана, доро-
ги асфальтированные. 
Подробности по тел. 
8-916-391-01-09 – соб-
ственник  

СДАМ
 Сдаю в аренду тор-

говое помещение в 
Одинцово площадью 80 
кв.м. Тел. 8-916-625-04-39

 Сдаю в аренду га-
раж (склад) площадью 
28 кв.м в АК «Родник». 
Тел. 8-903-170-63-07

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собствен-
ника все услуги бесплат-

но!!! Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 В производствен-
ную компанию «Рус-
Креп» (Одинцовский 
округ, Голицыно, Боль-
шие Вяземы) требуются: 
работники цеха, штам-
повщики, сварщики, 
слесари-ремонтники 
прессового оборудова-
ния. Тел.: 8-495-744-87-
67, 8-919-761-84-00; www.
ruscrep.ru, info@ruscrep.
ru

 В Одинцовскую го-
родскую прокуратуру 
требуется на службу 
государственный граж-
данский служащий 
(ведущий специалист/
делопроизводитель) . 
Требование: высшее об-
разование. Опыт работы 
не важен. Тел.: 8-495-596-
05-05, 8-916-431-81-81

 Детский сад в 
Одинцово. Требуют-
ся: воспитатель – тел. 
8-916-314-24-31, Ольга 
Геннадьевна; помощ-
ник воспитателя – тел. 
8-925-275-71-85, Лидия 
Михайловна

 ТСЖ «Княжичи» 
требуются дворники. 
Тел. 8-926-877-05-09

 Требуются води-
т е л и - э к с п е д и т о р ы , 
оформление по ТК, 
опыт работы от 3 лет, 
наличие медкнижки и 
медсправки о допуске к 
вождению  обязательно. 
Зарплата от 45000 руб. 
Организация в г. Один-
цово. Тел. 8-916-630-30-
27 – Александр

 Требуется предста-
витель по доверенно-
сти, экспедитор. Обязан-
ности: Сопровождение 
документов (ИФНС, 
Банк). Ежемесячный 
оклад 15000 руб. + 3000 
руб. за каждый выход. 
Тел. 8-915-342-14-94

 Приглашаются 
охранники. Работа в 
Одинцово в производ-

ственно-складском по-
мещении. Помощь в 
обучении для лицензи-
рования. Суточный гра-
фик, зарплата от 1900 
руб. за сутки. Тел. 8-499-
783-02-26

 ООО «ПРОМПАРК» 
в связи с расширением 
срочно требуются: свар-
щик, разнорабочий, сле-
сарь, технолог, кладов-
щик. Место работы: дер. 
Малые Вяземы, д. 1 (тер-
ритория ОАО «ГОЛАЗ»). 
Тел. 8-985-220-53-55, 
e-mail: info@prompark.
pro

 В ресторан в г. Один-
цово требуются котло-
мойщик и официанты 
(график работы 2/2). Тел. 
8-495-599-19-33

 В медицинский 
центр в г. Одинцо-
во требуются: врач-
невропатолог детский, 
врач клинико-диагно-
стической лаборатории. 
Тел. 8-926-537-84-81

УСЛУГИ

 Ремонт телевизо-
ров на дому. Опытный 
профессионал быстро 
и качественно отремон-
тирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-
598-99-15, 8-917-569-12-
55

 Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, тор-
гового холодильного 
оборудования. Проклад-
ка антенного кабеля. 
Установка и настройка 
антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

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

ЖИВОТНЫЕ

 Собака по кличке 
Серый в дар! Трогатель-
ный и симпатичный 
пес. 2 года, привит, при-
учен к выгулу. Рост 58 
см, вес 20 кг. Идеально 
подойдет в семью с деть-
ми. Ладит с другими жи-
вотными. Тел. 8-903-285-
50-30

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Детский сад в Один-
цово. Ведется дополни-
тельный набор детей в 
возрасте от 1,5 до 6 лет. 
Тел. 8-926-275-79-83 – 
Елена Вячеславовна

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
По внесению изменений в конструкцию транспортных средств: 
дни приема – среда с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 17:00.

По выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ):
дни приема – вторник с 9:00 до 18:00, четверг с 9:00 до 18:00.

По рассмотрению уведомлений об организованной перевозке групп 
детей автобусами:
дни приема – вторник-суббота  с 9:00 до 18:00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Отдел технического надзора ОГИБДД: 8-495-598-28-54
Дежурная часть ОГИБДД: 8-495-598-26-02

 Норка 
Мутон

ВЫСТАВКА ШУБ

ре
кл
ам

а

с 1 по 10 
ноября!

орка 
тон
р

ре
кл
ам

а
р

 8-906-599-00-69

Обмен старой шубы 
на новую с доплатой!

Кредит, рассрочка.

г. Одинцово, ул. Чикина, 8А
ТЦ «Олимп», 3 этаж
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РЕКЛАМА

В настоящее время за-
логом успешного чело-
века, живущего в ногу 
со временем, является 
не только забота о здо-
ровье и  здоровый об-
раз жизни, но и высокие 
эстетические требова-
ния. В первую очередь 
это касается состояния 
зубов, того, что демон-
стрирует улыбка.

 Наиболее частые причины 
потери зубов: кариес и его 
осложнения, хронический 
пародонтит, генетическая 

предрасположенность, травмы 
зубов, плохие экологические 
условия. Одним из современ-
ных методов восстановления 
утраченных зубов является 
метод дентальной импланта-
ции. Использование зубных 
имплантатов позволяет зна-
чительно расширить возмож-
ности стоматологического 
лечения во многих клиниче-
ских ситуациях – как для заме-
щения одного зуба, так и для 
применения в качестве опоры  
мостовидных конструкций, 
либо полного зубного ряда 
челюстей. Данные методики 
подразумевают использова-
ние дентальных имплантатов 
в качестве опор, аналогичных 
корню зуба.

История развития совре-
менной дентальной имплан-

тологии неразрывно связана 
с именем шведского ученого 
П.И. Бранемарка. В результате 
его исследований в 1965 году 
был открыт феномен остеин-
теграции – биологического 
формирования костной ткани 
вокруг дентального имплантата.

Возможности современной 
стоматологии позволяют восста-
новить утраченные зубы и даже 
целый зубной ряд в короткие 
сроки – до 24 часов! Примером 
такой методики является 
All-on-4 или «Все на четырех», 
которая обеспечивает вос-
становление полного зубного 
ряда всего на четырех имплан-
татах,  изготовление и фик-
сацию несъемного протеза. 
Преимуществом данной методи-
ки является ее малотравмотич-
ность, поскольку  не подразуме-

вается  использование допол-
нительных методов костной 
пластики. Плюс быстрая реаби-
литация пациентов как эстети-
чески, так и функционально, 
поскольку все лечение занима-
ет не более 24 часов, а также 
экономическая доступность для 
пациента. All-on-4 – это наибо-
лее современный, доступный, 
надежный метод восстановле-
ния утраченных зубов в корот-
кие сроки с длительным благо-
приятным прогнозом функци-
онирования. Многие пациенты 
ошибочно предполагают, что им 
метод дентальной имплантации 
по тем или иным соображениям 
не показан. Но противопоказа-
ния к данному методу лечения 
сможет установить только   врач-
стоматолог, хирург-импланто-
лог после консультации.

Современные возможности восстановления утраченных зубов

Наталия Михайловна Кирсанова, 
врач-стоматолог, хирург, 
имплантолог, пародонтолог

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ре
кл
ам

а

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

  С 1 сентября 2019 года всту-
пили в силу Федеральные зако-
ны «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
и «О внесении изменений в 
Уголовно-пр оцессуальный 
кодекс Российской Федерации».

В Уголовно-процессуа льный 
и Гражданский процессуальный 
кодексы введено положение об 
обязательном аудиопротоколи-
ровании судебных заседаний 
по уголовным и гражданским 
делам.

Аудиозапись должна осу-
ществляться в ходе каждого 
судебного заседания первой и 
апелляционной инстанций 
(включая предварительное слу-
шание) и при совершении про-
цессуальных действий вне судеб-
ного заседания. При этом запи-

сывать звук в закрытых судеб-
ных заседаниях запрещено.

Протокол в письменной 
форме составляется в судебном 
заседании или при совершении 
вне судебного заседания отдель-
ного процессуального действия 
секретарем судебного заседания 

либо по поручению председа-
тельствующего помощником 
судьи. Он может быть написан 
от руки или составлен с исполь-
зованием технических средств. 

Аудиопротоколирование 
ведется непрерывно в ходе 
судебного заседания. Носители 

информации, полученной с 
использованием аудиозаписи, 
приобщаются к протоколу. В 
протоколе указывается исполь-
зование технических средств 
для фиксирования хода судеб-
ного заседания.

В течение пяти дней со дня 
подписания протокола можно 
ознакомиться с аудиозаписью 
и подать замечания в письмен-
ной форме на протокол и аудио-
запись с указанием на допущен-
ные в них неточности и (или) на 
их неполноту.

Ходатайство об ознакомле-
нии с протоколом и аудиозапи-
сью судебного заседания пода-
ется сторонами в письменном 
виде в течение трех суток со 
дня окончания судебного засе-
дания.

По изложенным в письмен-
ной форме ходатайствам лиц, 

участвующих в деле, и за их 
счет могут быть изготовлены 
копия протокола и (или) копия 
аудиозаписи судебного заседа-
ния.

До 1 сентября 2019 года 
обязательное аудиопротоколи-
рование судебных заседаний 
предусматривалось только 
Арбитражным процессуальным 
кодексом и Кодексом админи-
стративного судопроизводства.

Указанные изменения 
направлены на повышение 
гарантий вынесения судом 
законного, обоснованного и 
справедливого решения и обе-
спечения судебной защиты 
прав и законных интересов 
участников судопроизводства.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник 

юстиции

АКТУАЛЬНО

Обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний
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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.
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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
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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
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»



от 01.10.2019 № 27-ПГл 

Об утверждении квоты и размера именных премий 
Главы Одинцовского городского округа Московской области 
лучшим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений Одинцовского городского округа Мо-
сковской области по итогам 2018-2019 учебного года 

В целях повышения социального статуса педагогиче-
ских работников образовательных организаций, поощрения 
их за высокие результаты профессиональной деятельности по 
итогам 2018-2019 учебного года в рамках реализации муни-
ципальной программы Одинцовского муниципального района 

Московской области «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 
годы, утвержденной постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 07.10.2016 № 5925,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 30 (тридцать) ежегодных именных премий 

Главы Одинцовского городского округа Московской области в 
размере 100 000 (ста тысяч) рублей каждая лучшим педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений Одинцовского городского округа Московской области 
за высокие результаты профессиональной деятельности по 
итогам 2018-2019 учебного года.

 2. Утвердить квоту на выплату именных премий Главы 
Одинцовского городского округа Московской области лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Одинцовского городского округа Московской об-
ласти по итогам 2018-2019 учебного года (прилагается).

 3. Управлению образования Администрации Одинцов-
ского городского округа (А.В. Поляков) расходы, связанные с 
реализацией настоящего постановления, осуществлять в преде-
лах средств, предусмотренных 

Управлению образования Администрации Одинцовского 
городского

округа в бюджете Одинцовского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

 4. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альных сайтах Одинцовского городского округа Московской 
области и Управления образования Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
Полякова А.В.

Глава Одинцовского городского округа                                              
А.Р. Иванов

от 03.10.2019 № 28-ПГл 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района Московской области и постановление Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
от 07.04.2014 № 25-ПГл 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в  соответствии с Федеральным законом от 09.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области»,  в соответствии с Уставом 
Одинцовского городского округа Московской области, решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 28.06.2019 №5/5 «О правопреемстве»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В названии и пункте 1 постановления Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 № 25-ПГл слова 
«Одинцовского муниципального района» заменить словами «Одинцовского городского округа».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского городского 
округа Московской области (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы Одинцовского городского округа Московской 
области от 07.04.2014                       № 25-ПГл (в редакции от 11.03.2019 № 27-ПГл), следующие изменения: 

2.1. В приложении №1 к Положению примечание к таблице №1 «Должностные оклады руководящих работников организаций» 
изложить в следующей редакции:

«Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательной организации и его заместителей исчисляется, исходя из 
средней заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на 
начало учебного года (за исключением часов обучения на дому), увеличенной на коэффициент группы по оплате труда общеобразо-
вательной организации, и уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Рассчитанные должностные оклады подлежат округлению до целого рубля (по правилам округления).
Средняя заработная плата педагогических работников рассчитывается по формуле:
СЗП=ФОТ/КП, где:
СЗП- средняя заработная плата педагогических работников;
ФОТ- фонд оплаты труда педагогических работников за часы учебной нагрузки (с учетом повышения ставок заработной платы, 

но без включения доплат и надбавок; фонд оплаты труда по вакантным ставкам в расчет не включается);
КП- количество педагогических работников (физических лиц) за часы учебной нагрузки, без учета вакантных ставок.».
2.2. В приложении №2 к Положению:
2.2.1. в таблице 1:
1)строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование:
                                                                                                                                            »;  
2)строку 2 изложить в следующей редакции:
«

1. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование:
                                                                                                                                            »;
3)признать утратившей силу графу 9 «II квалификационная категория» раздела «Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в рублях»;
2.2.2. в таблице 2:
1)строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование:
                                                                                                                                            »;
2)строку 2 изложить в следующей редакции:
«

1. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование:
                                                                                                                                            »;
3)признать утратившей силу графу 8 «II квалификационная категория» раздела «Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в рублях»;
2.2.3. в таблице 3:
1)строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование:
                                                                                                                                            »;
2)признать утратившей силу графу 11 «II квалификационная категория» раздела «Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в рублях».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальных 

сайтах Одинцовского городского округа Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа Полякова А.В. 

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 43 (836)  |  1 ноября 2019 г.ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кадастровым инженером Серченя Геннадием 
Сергеевичем (Смоленская обл, г. Сафоново, ул. Ленин-
градская, д. 11, кв. 66; тел.: 8(964)617-57-08; адрес эл. 
почты: henady.serchenya@gmail.com, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 36795) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0080302:77, расположен-
ного : Московская обл. , р-н Одинцовский, с/о Карин-

ский, в районе дер. Дяденьково, линия с/т «Ромашка», 
уч. 17, кадастровый квартал 50:20:0080302.

Заказчиком кадастровых работ является Ни-
куленко Татьяна Феофилактовна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. Истринская, д.10, корп.1, кв.193, 
тел. 8(905)581-78-77.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская обл. , р-н 
Одинцовский, с/о Каринский, в районе дер. Дяденько-
во, линия с/т «Ромашка», уч. 17 «03» декабря 2019 года 
в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, уточнить требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, предъявить обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участ-
ка можно по адресу: Московская обл, Одинцовский 
р-н, г. Одинцово, ул. Садовая, д.8, кв.55, тел. 8(964)617-
57-08, с «01» ноября 2019г. по «02» декабря 2019г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№ 50:20:0080302:87, Московская обл, Одинцовский 

р-он, район д. Дяденьково, СТ «Ромашка», участок №16, а 
также все заинтересованные лица, участки которых рас-
полагаются в кадастровом квартале 50:20:0080302 или 
являются смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом межевого пла-
на и при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Коростылевым А.С.  
(номер регистрации в госреестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-1785, почтовый адрес: 
143100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, адрес электронной почты: abc_ruza@mail.ru., конт. 
телефон: 8(916) 350-89-05) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 50:20:0100504:58, расположенного: 
М.О, Одинцовский р-н, дер. Асаково, с/т «Нептун», 

уч.6; и земельного участка с кадастровым номером: 
50:20:0100504:50, расположенного: М.О, Одинцовский 
р-н, дер. Асаково, с/т «Нептун», уч.5. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кра-
шонкин А.А. Адрес: г.Москва, Шелепихинская наб. , д.34, 
к.2, кв.1310. Телефон: 8(916)354-22-72.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: М.О, Одинцовский 
р-н, дер. Асаково, с/т «Нептун», уч.6, и Одинцовский 
р-н, дер. Асаково, с/т «Нептун», уч.5 01 декабря  2019г. 
в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. 
Партизан, дом 5, ООО «АВС»

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных  участков на местности 
принимаются с 01 ноября  2019г. по 30 ноября  2019г. , 
обоснованные  возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 01 ноября  2019г. по 
30 ноября  2019г. , по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. 
Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование М.О, 
Одинцовский р-н, дер. Асаково, с/т «Нептун», уч.14 с ка-
дастровым номером 50:20:0100504:66; М.О, Одинцовский 
р-н, дер. Асаково, с/т «Нептун» земли общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Утверждена  постановлением Главы  Одинцовского городского округа Московской области
от 01.10.2019 № 27-ПГл

КВОТА
на выплату именных премий Главы Одинцовского

городского округа Московской области лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Одинцовского городского округа Московской области по итогам 

2018-2019 учебного года

Общеобразовательные учреждения Одинцовского городского округа (школы, лицеи, гимназии) 25 человек

Дошкольные образовательные учреждения Одинцовского городского округа 3 человека

Образовательные учреждения дополнительного образования Одинцовского городского округа 1 человек

Образовательные учреждения, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 1 человек

Начальник Управления образования А.В. Поляков
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С полной версией извещения о проведении аукциона можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Аренда и продажа земельных участков», на Едином портале торгов Московской 
области по адресу www.torgi.mosreg.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте www.odin.ru в разделе «Новости».»
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от 09.09.2019 № 13-ПГл

О признании утратившим силу постановлений Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.01.2018 № 7-ПГл, от 05.10.2018 № 163-ПГл

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», в порядке самоконтроля, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановления Главы Один-

цовского муниципального района Московской области от 
18.01.2018 № 7-ПГл «О создании и утверждении состава адми-
нистративной комиссии Одинцовского муниципального района 
Московской области» и от 05.10.2018 № 163-ПГл «О внесении 

изменений в постановление Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 18.01.2018 № 7-ПГл».

2.Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского го-
родского округа и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

4.Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.10.2019 № 1045 

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего Одинцовского городского округа к совершению корруп-
ционных правонарушений

 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», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Московской обла-

сти от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работо-

дателя о фактах обращения в целях склонения муниципально-
го служащего Одинцовского городского округа к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - Порядок).

2. Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики (Кузнецов В.В.) ознакомить лиц замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Одинцовского город-
ского округа Московской области с настоящим Порядком в 
течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики (Кузнецов В.В.) обеспечить ознакомление с 
настоящим Порядком граждан при приеме на работу в органы 
местного самоуправления Одинцовского городского округа 
Московской области на муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

5. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 30.11.2018 
№ 5621 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего Администрации Одинцов-
ского муниципального района к совершению коррупционных 
правонарушений».

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

7 . Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Бажанову М.А. и заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

от 22.10.2019 № 1161 

Об утверждении Положения об организации и порядке 
предоставления платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности муниципальными учреждениями культуры Один-
цовского городского округа Московской области

В целях развития платных услуг в учреждениях культуры, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федеральными законами: от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29.12.1994 № 78-
ФЗ «О библиотечном деле», Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об организации и порядке пре-
доставления платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности муниципальными учреждениями культуры Одинцовского 
городского округа (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и на сайте Одинцовского город-
ского округа Московской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2020. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Переверзеву В.В. 

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области  от 14.10.2019 г. № 1045
 

Порядок уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения

 муниципального служащего Одинцовского городского округа 
к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1.1. Сокращения, употребляемые в тексте:
работодатель – Глава Одинцовского городского округа или другое должностное 

лицо, от имени которого полномочия нанимателя (работодателя) осуществляет предста-
витель нанимателя (работодателя);

Администрация - Администрация Одинцовского городского округа Московской 
области;

Муниципальный служащий - муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

Порядок - Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;

Кадровая служба администрации – Сектор противодействия коррупции Управле-
ния кадровой политики Администрации Одинцовского городского округа;

Уведомление - уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;

Перечень - перечень сведений, содержащихся в уведомлении работодателя о фак-
тах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муници-
пального образования к совершению коррупционных правонарушений;

Журнал - журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего органов местного самоуправления Одинцовского городского 
округа к совершению коррупционных правонарушений;

Уведомитель - конкретный (Ф.И.О.) муниципальный служащий в органах местного 
самоуправления Одинцовского городского округа, направивший уведомление работода-
теля о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федераль-
ного закона №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» и устанавливает 
процедуру и порядок уведомления работодателя обо всех случаях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений с целью склонения 
его к злоупотреблению служебным положением, даче или получению взятки, получению 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
содержит перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уве-
домлений, организацию проверки сведений, указанных в уведомлении. 

1.3. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами.

1.4. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных действий муниципальный служащий 
обязан в течение рабочего дня уведомить работодателя по форме, указанной в прило-
жении 1 к настоящему Порядку.

2. Организация приема и регистрации уведомлений
2.1. Прием, учет и регистрация уведомлений осуществляются Сектором противо-

действия коррупции Управления кадровой политики Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области;

2.2. Уведомления регистрируются в Журнале по форме, указанной в приложении 
3 к настоящему Порядку.

2.3. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие об-
стоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений.

2.4. В уведомлении указываются сведения в соответствии с Перечнем, являющим-
ся приложением 2 к настоящему Порядку.

2.5. Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты по-
дачи уведомления и в течение рабочего дня им направляется для регистрации в Сектор 
противодействия коррупции Управления кадровой политики Одинцовского городского 
округа.

2.6. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, передается на рассмотрение 
работодателю, который определяет порядок организации проверки содержащихся в 
уведомлении сведений.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений
3.1. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, осуществляется 

по поручению Главы Одинцовского городского округа в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты регистрации уведомления. В случае необходимости и при наличии основа-
ний срок может быть продлен на пятнадцать рабочих дней.

3.2. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установ-
лены причины и условия, которые способствовали склонению муниципального служаще-
го к совершению коррупционных правонарушений.

3.3. По итогам проверки Сектором противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики Одинцовского городского округа готовится письменное заключение, 
в котором указываются:

- результаты проверки представленных сведений;
- подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения муници-

пального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
3.4. По результатам проведенной проверки уведомление с приложенным заклю-

чением и материалами проверки представляется работодателю для принятия решения о 
направлении информации в правоохранительные органы.

Начальник Управления кадровой политики Д.А. Большова

Приложение 1  к Порядку 

  Главе Одинцовского городского округа 
 _________________________________________ 

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

 

Уведомление
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего,
 органов местного самоуправления Одинцовского городского округа 

 
В соответствии со статьей 9 Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 
1. 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 сведения о физическом юридиче-
ском) лице, склоняющем к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством:

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

4.Склонение к правонарушению произошло в __ ч __ м. «__» __ 20___ г.

5.Склонение к правонарушению производилось 
 

(указываются место, адрес и обстоятельства склонения: телефонный разговор, лич-
ная встреча, почта и др.)

______________________________ / ______________________ /
 (дата заполнения уведомления) (подпись)

 Приложение 2  к Порядку

 
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего органов 
местного самоуправления Одинцовского городского округа к совершению коррупцион-

ных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомле-
ние, его должность.

2. Все известные сведения о физических (юридических) лицах, склоняющих муни-
ципального служащего к совершению правонарушения (фамилия, имя, отчество, долж-
ность и др.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными 
полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, получение взятки, дача 
взятки, служебный подлог и т.д.).

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

5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча и т.д.).
8. Дата заполнения уведомления.
9. Сведения об очевидцах произошедшего.
10. Сведения об уведомлении муниципальным служащим органов прокуратуры 

или других правоохранительных органов.
11. Подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.

 
Приложение № 3 к Порядку 
 

Журнал 
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего органов местного самоуправления Одинцовского городского округа 
к совершению коррупционных правонарушений

           

 № Уведомление
(номер, дата)

Ф.И.О. , должность
лица, подавшего
уведомление

Наименование органа
(подразделения)
Администрации

Примечание

  Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 22.10. 2019 года № 1161

 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке предоставления платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципальными учреждениями культуры 
Одинцовского городского округа Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об организации и порядке 

предоставления платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности муниципальными учреждениями культуры Один-
цовского городского округа Московской области (далее – По-
ложение) разработано в соответствии Гражданским кодексом 
Российской федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области, Одинцов-
ского городского округа Московской области, уставами учреж-
дений. 

1.2. Действие Положения распространяется на муници-
пальные учреждения культуры Одинцовского городского окру-
га Московской области (далее – Учреждения), которые оказы-
вают платные услуги и иную приносящую доход деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставами учреждений. 

 1.3. Учреждения имеют право оказывать платные услуги 
и иную приносящую доход деятельность, если это предусмо-
трено уставами Учреждений и служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и соответствуют этим целям. 

1.4. Платная услуга – это услуга (работа), оказываемая 
Учреждением сверх утверждённого муниципального задания и 
соответствующая уставной деятельности.

Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения в области культуры, 
улучшения качества услуг, обеспечения максимальной загру-
женности учреждений культуры, создания возможности для 
организации досуга по месту жительства.

 1.5. Настоящее Положение определяет:
- требования, предъявляемые к Учреждениям при ока-

зании платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
- порядок расчетов потребителей за предоставленные 

платные услуги;
- порядок учёта и распределения средств, получаемых 

Учреждением за оказание платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся постановлением Администрации Одинцовского го-
родского округа.

2. Организация предоставления платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

2.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, дополни-
тельные финансовые средства, в том числе за счёт предостав-
ления платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 
соответствии с уставом Учреждения.

2.2. Учреждение самостоятельно определяет возмож-
ность и объём оказания платных услуг исходя из наличия ма-
териальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие 
услуги и иных факторов, формирует перечень оказываемых им 
платных услуг и размер платы за услуги.

2.3. Учреждение оказывает платные услуги и иную при-
носящую доход деятельности в соответствии с п. 1.1 настоящего 
Положения и локальными актами Учреждения: Положением о 
порядке предоставления и расходовании средств, полученных 
от предоставления платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности (в случае предоставления льгот по оплате за оказа-
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ние платных услуг в положении должны быть отражены - перечень, размеры и порядок 
предоставления льгот); Положением об оплате труда (включающим стимулирующие 
выплаты и премирование) за счёт внебюджетных источников. 

2.4. Учреждение приказом утверждает перечень и стоимость платных услуг, рас-
чёт калькуляции себестоимости платных услуг, коэффициенты косвенных расходов, 
штатное расписание за счёт внебюджетных источников. 

2.5. Распоряжаться имуществом Учреждение может в соответствии с Уставом 
Учреждения и Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.6. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности осуществляет директор учреждения, который в уста-
новленном порядке несет ответственность за организацию деятельности приносящей 
доход, качество оказания платных услуг в Учреждении.

3. Порядок предоставления платных услуг  и иной приносящей доход деятель-
ности

3.1. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями юридических 
и физических лиц (далее – Потребитель) на добровольной основе, оформляются до-
говором.

3.2.  Форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно, с учетом 
требований гражданского законодательства Российской Федерации. Примерная фор-
ма договора на оказание платных услуг – Приложение №1.

3.3. Договор может быть заключен в устной или письменной форме.

Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотрена в случаях оказания услуг при самом 
их совершении. Письменным доказательством их предоставления являются входной 
билет, абонемент, квитанция строгой отчетности или кассовый чек контрольно-кассо-
вого аппарата.

Письменная форма договора в соответствии со статьей 161 Гражданского ко-
декса Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления услуг, ис-
полнение которых носит длительный по времени характер. При этом в договоре 
должны быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор на оказание платных 
услуг Учреждением подписывается Потребителем и руководителем Учреждения, или 
должностными лицами, уполномоченными руководителем Учреждения на право под-
писания данных договоров.

3.4. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами.

3.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре, выполнять условия договора между Учреждением и По-
требителем на оказание платных услуг.

Оплата за оказанные платные услуги может производиться путем безналичного 
расчета, а также за наличный расчет с использованием контрольно-кассового аппара-
та, бланков строгой отчетности.

Учреждение обязано выдать потребителю договор или соглашение, билет, або-
немент, чек контрольно-кассового аппарата, подтверждающий оплату и прием налич-
ных денег.

3.6. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг Учреж-
дение имеет право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения 
задолженности.

3.7. Учреждение и потребители, заключившие договор на оказание платных 
услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.8. Оказание иной деятельности (в том числе от сдачи в аренду муниципально-
го имущества (как реализация услуг), закреплённого за Учреждением), оформляется в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
РФ и Уставом Учреждения.

4. Формирование цен (тарифов) на платные услуги
и расходование средств, полученных от оказания платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности

 4.1. Формирование цен (тарифов) на платные услуги основано на принципе 
полного возмещения затрат Учреждения на оказание платных услуг, при котором цена 
складывается на основе стоимости затраченных на осуществление услуги ресурсов с 
учётом необходимого уровня рентабельности и спроса на платные услуги.

 Цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на основе экономически 
обоснованной себестоимости каждой платной услуги с учетом необходимости уплаты 
налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования ма-
териальной базы Учреждения, в соответствии с Порядком формирования стоимости 
(цены) платных услуг (Приложение № 2).

4.2. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверж-
дается постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

Установление цен на платные услуги Учреждения может осуществляться не 
чаще одного раза в год.

4.3. Денежные средства, от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, формируются в смете доходов и расходов по средствам, получаемым от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляющейся 
на платной основе, и учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности (далее – доход), направляются:

- на оплату труда (в том числе выплаты, предусмотренные внутренними локаль-
ными актами Учреждения) – до 50 % от полученного дохода;

- на оплату начислений на выплаты по оплате труда;

- на оплату коммунальных услуг и (или) оплату аренды помещения, услуг работ, 
услуг по содержанию имущества – не менее 10 % от полученного дохода;

- оставшиеся средства распределяются Учреждением самостоятельно в соответ-
ствии с Уставом Учреждения и п.1.3 настоящего Положения.

4.5. Учёт платных услуг и иной приносящей доход деятельности ведётся бухгал-
терией Учреждения.

5. Ответственность сторон и контроль.

5.1. Исполнитель - Учреждение оказывает платные услуги и иные услуги, при-
носящие доход в порядке и в сроки, определенные договором, уставом, настоящим 
Положением, локальным нормативным актом, регулирующим в Учреждении порядок 
предоставления платных услуг.

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-
ру стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Претензии и споры, возникающие между сторонами по договору, разреша-
ются в добровольном порядке по соглашению сторон, при не достижении, соглашения 
- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Руководители Учреждений несут персональную ответственность:

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, законодательства о защите 
прав потребителей, а также гражданского, трудового, административного и уголовного 
законодательства при оказании услуг в Учреждении;

- за организацию и качество платных услуг;
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания плат-

ных услуг;
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции.

5.5. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета 
стоимости платных услуг и качества их предоставления осуществляет Комитет по куль-
туре Администрации Одинцовского городского округа Московской области в преде-
лах своей компетенции.

Председатель Комитета И.Е. Ватрунина 

Приложение № 1 к Положению об организации и порядке предоставления платных ус-
луг и иной приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями культуры 
Одинцовского городского округа Московской области

(примерная форма) 

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ N__

г. ___________________ «____» ___________ ____ г.
 (место заключения договора) (дата заключения договора)
_______________________________________________________________
 (полное наименование Учреждения)
_______________________________________________________________, 
именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________

________________________________ 
 (наименование должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководи-

теля)
 действующего на основании Устава, и гражданин (юридическое лицо)
_________________________________________________________________, (фамилия, имя, от-

чество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица 
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) предста-
вителя и указание на основание полномочий)), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», 
действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________ (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) именуем__ в дальнейшем «Потре-
битель» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить Услуги по предоставлению __________________________________________
_____________________ ______________________________________________________________________
__________________ (наименование услуги и форма её предоставления).

1.2. Исполнитель (выбрать нужное)
- обязуется оказать Услуги лично.
- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного полу-

чения на то согласия Заказчика.
 1.3. Периодичность оказания Услуг составляет ___________________.
1.4. Срок оказания Услуг: с «___»______20_г. по «___»_______20__г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ

2.1.Заказчик вправе:

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обе-
спечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-
щего Договора.

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся получения услуги.

2.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными акта-
ми, имуществом Исполнителя, необходимым для получения услуги.

2.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организо-
ванных Исполнителем.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-
нии услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить условия для получения Заказчиком услуги.

2.2.4. Принимать от Заказчика плату за Услуги.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Соблюдать требования Устава Учреждения, правила внутреннего распо-
рядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

2.3.2. Своевременно и в полном объёме оплачивать Услуги.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб. , в том числе НДС 

_____ (__________) руб.
 3.2. Оплата производится ___________________ (период оплаты (единовременно, 

ежемесячно, ежеквартально или иной платёжный период) в следующем порядке (вы-
брать нужное/возможно установление иного порядка оплаты)

- до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата).
- в течение _____ дней после подписания Сторонами Договора.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путём пере-

числения Заказчиком денежных средств на указанный Исполнителем расчётный счет. 
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления де-
нежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.4 Договора) Заказчик вправе по 

своему выбору:
4.1.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию Услуг;
4.1.2. Потребовать уменьшения стоимости Услуг;
4.1.3. Расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
4.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в 
связи с недостатками оказанных Услуг.

4.3. В случае просрочки оплаты Услуг в течение ______________(указать период) 
Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до полного выполнения Заказчи-
ком обязательств по оплате в установленный Исполнителем срок.

4.4. В случае неоплаты Услуг в установленный Исполнителем для ликвидации 
задолженности срок, Исполнитель вправе взыскать задолженность с Заказчика в су-
дебном порядке с отнесением на Заказчика всех судебных расходов.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует со дня подписания его сторонами по «___»_________20__г, 

а в части исполнения обязательств, до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по Договору.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнитель-
ные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действу-
ющим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и растор-
жением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1 
Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, 
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с исполь-
зованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной 
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

В случае направления претензии в электронной форме, отправление должно 
быть продублировано почтовым отправлением. Датой отправления претензии являет-
ся дата электронного отправления, зафиксированная скриншотом.

6.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъ-
явленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой 
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных ко-
пий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

 6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также 
в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 До-
говора, спор передается в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд Московской 
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Приложение № 2 к Положению об организации и порядке предоставления платных ус-
луг и иной приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями культуры 
Одинцовского городского округа Московской области

ПОРЯДОК
формирования цен (тарифов) на платные услуги

 1. Цена на платные услуги формируется на основе фактических расходов Уч-
реждения за расчетный период (например, за год). 

В качестве объема платных услуг в условно-натуральном выражении выступает:

- объем предоставленных платных услуг за предшествующие периоды;

- максимально возможный объем платных услуг, рассчитанный в соответствии с 
мощностью учреждения культуры;

- плановый объем платных услуг, плановое задание на будущий период (на-
пример, на год).

Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле:
Ц = Рс + Пр + Н,
где:
Рс - себестоимость платной услуги;
Пр – прибыль (размер прибыли не ограничивается и определяется учрежде-

нием самостоятельно в зависимости от колебаний спроса и предложения, наличия 
конкурентных услуг, влияния сезонных факторов);

Н - налоги (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость согласно законо-
дательству Российской Федерации).

2. В расчете себестоимости платных услуг учитываются расходы учреждения 
прямые и косвенные (ст. 318 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с пре-
доставлением платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления:

- оплата труда работников учреждений определяется на основе действующих 
нормативных правовых актов Московской области и не превышает 50% от дохода.

Заработная плата (оплата труда) работников учреждений включает в себя долж-
ностные оклады (тарифные ставки), компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Размеры стимулирующих (премиальных) выплат напрямую зависят от резуль-
татов трудовой деятельности работника и не могут превышать 300 % должностного 
оклада (тарифной ставки);

- начисления на выплаты по оплате труда включают расходы на оплату страхо-
вых взносов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

- материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 
Налогового кодекса РФ и включают расходы на приобретение инвентаря, матери-
альных запасов, расходных материалов, используемых непосредственно в процессе 
предоставления платной услуги и не являющиеся амортизируемым имуществом. 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за пред-
шествующий период или можно использовать планово-нормативные показатели на 
плановый период (год);

- плата за аренду (предоставление) помещений, определяется в соответствии 
с заключенными договорами. В прямые расходы арендная плата включается в том 
случае, если аренда уплачивается за помещения, в которых непосредственно предо-
ставляется платная услуга. Затраты на аренду включаются в себестоимость в зависи-
мости от объема предоставляемых платных услуг за определенный период времени и 
количества потребителей платной услуги;

- износ мягкого инвентаря, непосредственно используемого при предоставле-
нии платной услуги;

- сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного 
с предоставлением платной услуги;

- к прямым расходам могут быть отнесены и другие виды затрат, которые не-
посредственно используются при предоставлении платной услуги (расходы на транс-
портные услуги, коммунальные услуги, расходы на услуги по техническому обслужива-
нию используемого при предоставлении услуги оборудования и т.д.).

Расходы на оплату коммунальных услуг и (или) оплату аренды помещения, услуг 
работ, услуг по содержанию имущества закладываются в размере не менее 10% от 
суммы полученных доходов от оказания платных услуг.

2.2. К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для 
предоставления платной услуги, но которые нельзя включить в себестоимость платных 
услуг методом прямого счета: оплата труда с начислениями на оплату труда управ-
ленческого и обслуживающего персонала, непосредственно не занятого оказанием 
услуги, хозяйственные расходы, коммунальные услуги, амортизация основных средств, 
иные расходы.

 В себестоимость платной услуги косвенные расходы включаются пропорцио-
нально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через расчетный коэф-
фициент косвенных расходов.

Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фактическим данным 
предшествующего периода, либо (в случае недостаточного ресурсного обеспечения 
Учреждения или отсутствия данных за предшествующий период) в соответствии с пла-
ном работы на будущий год.

4. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды услуг, его не-
равномерность во времени, места предоставления услуги, учреждения культуры могут 
устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в за-
висимости от спроса. Для выравнивания колебаний спроса на платные услуги приме-
няется метод дискриминации цен. Коэффициент дискриминации цен, рекомендуется 
применять в целях наиболее эффективного использования имеющихся мощностей, 
окупаемости расходов, выравнивания спроса в различные периоды времени.

Коэффициент дискриминации цен применяется при расчете цены конкретной 
платной услуги в период наибольшего или наименьшего спроса на платную услугу (в 
различное время суток, в выходные и будние дни, летом и зимой), а также при обслу-
живании различных категорий населения (детей, пенсионеров и т.д.). Коэффициент 
дискриминации цен позволяет выравнивать спрос путем изменения (дискриминации) 
цены на платную услугу. Коэффициент ценовой дискриминации устанавливается Уч-
реждением самостоятельно и отражается в приказе учреждения. 

Председатель Комитета 
И.Е. Ватрунина
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от 14.10.2019 № 1046  

Об утверждении Положения о сообщении лицами, за-
мещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими о получении подарка   в связи   с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», подпунктом 5 пункта 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                     «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности, муниципаль-
ными служащими о получении подарка   в связи   с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации (далее Положение).

2.Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики  (Кузнецов В.В.) ознакомить лиц замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Одинцовского город-
ского округа Московской области с постановлением  в течение 
30 дней со дня его принятия. 

3. Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики (Кузнецов В.В.) обеспечить ознакомление с 
настоящим Положением граждан при приеме на работу в орга-
ны местного самоуправления Одинцовского городского округа 

Московской области на муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

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

6. Признать утратившими силу:
- Постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 20.02.2014 № 12-ПГл «О по-
рядке сообщения     лицами,    замещающими муниципальные    
должности   и    муниципальными служащими    органов    мест-
ного    самоуправления Одинцовского муниципального района   
о   получении подарка   в  связи  с  их  должностным   поло-
жением или  исполнением  ими   служебных  (должностных) 
обязанностей, сдачи  и оценки подарка,   реализации (выкупа) и  
зачисления средств, вырученных  от  его реализации»;

- Постановление Главы Одинцовского муниципально-

го района Московской области 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,    замещающими 
муниципальные    должности   и    муниципальными служа-
щими    органов    местного    самоуправления Одинцовского 
муниципального района   о   получении подарка   в  связи  с  
их  должностным   положением или  исполнением  ими   слу-
жебных  (должностных) обязанностей, сдачи  и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и  зачисления средств, вырученных  от  его 
реализации». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Бажанову М.А. и заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа Ширманова М.В. 

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждено  Постановлением Администрации  Одинцовского городского округа Московской области  от « 14 » 10. 2019 г. № 1046
 

 ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими и работниками органов местного самоуправления Одинцовского городского округа, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, работником от 
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприя-
тий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 
(награды);

- «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и с другим официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муни-
ципальную должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, опре-
деляющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 
орган местного самоуправления, в котором указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность.

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее-уведомление), 
составленное согласно приложению 1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Сектор противодействия 
коррупции Управления кадровой политики Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее - Сектор 
противодействия коррупции). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассо-
вый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

 В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней 
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 
зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего 
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой 
о регистрации, другой экземпляр направляется в Сектор противодействия коррупции.

Сектор противодействия коррупции ведет учет уведомлений о передаче подарков в журнале регистрации уведомлений о пере-
даче подарков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, который должен быть прошит и пронумерован, скреплен 
печатью Одинцовского городского округа. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей, либо стоимость которого получив-
шим его служащему, неизвестна, сдается Управляющему делами Администрации Одинцовского городского округа, который принимает 
его на хранение для определения его стоимости по акту приема-передачи подарков, составленному в двух экземплярах, по одному 
для каждой из сторон по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в журнале регистрации уведомлений о передаче подарков по форме согласно (приложению 2).

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Инвентаризационной комиссии по Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области состав которой назначается и утверждается распоряжением Администрации 
городского округа Московской области не позднее пяти рабочих дней со дня передачи подарков по акту приема-передачи подарков. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем с привлечением квалифицированных специалистов соответствующего профиля.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает три тысячи 
рублей.

11. Управляющий делами Администрации Одинцовского городского округа, обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на 
имя Главы Одинцовского городского округа соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Управляющий делами, в течение трех месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.

13.1. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использо-
ваться органом местного самоуправления, с учетом заключения о целесообразности использования подарка для обеспечения деятель-
ности органа местного самоуправления.

14. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Одинцовского городского округа принимается решение о реа-
лизации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципальными 
органами посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 14 настоящего Положения, осущест-
вляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Одинцовского городского округа, принимается решение о 
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтоже-
нии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в бюджет Одинцовского городского округа в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления кадровой политики Д.А. Большова

    Приложение 1 к Положению 
  _______________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления) 
 ______________________________________________________ 
 от ____________________________
 (Ф.И.О. , занимаемая должность)
  
 Уведомление от «_____» ___________ 20____ г.

Уведомляю о получении мной подарка (ов) и на основании пункта 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 
прошу принять в собственность полученный(е) мной ________________________________ подарок(и) (дата получения) 

на _____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата про-
ведения, указание дарителя)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

N п/п Наименование подарка Характеристика, описание подарка Количество предметов Стоимость 
в рублях <*>

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
 (наименование документа)
Подпись лица,
представившего уведомление _________________ «____» __________ 20_____ г.
Подпись лица,
принявшего уведомление _____________________ «____» _________ 20_____ г.
Регистрационный номер в журнале
регистрации уведомлений о передаче подарков ____________________

Дата «____» _______________ 20____ г.
 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2  к Положению

 ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации
 

уведомление Фамилия, 
имя, отчество, 
замещаемая 
должность

Дата и 
обстоятельства 

дарения

Характеристика подарка Место 
хранения 

<**>номер дата наименование описание количество 
предметов

стоимость 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
  (________) ____________________________ страниц.
 (прописью)
 Должностное лицо ___________________ ___________ __________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.
 «____» ________________ 20_______ г.
 <*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
 <**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение. 

 Приложение 3 к Положению
 Акт приема-передачи подарков № ________

 «______» ____________ 20_____ г.

Материально ответственное лицо ____________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
____________________________________________________________________
 (ф.и.о. , замещаемая должность)
сдал (принял) ____________________________________________________________________
 (ф.и.о. ответственного лица, замещаемая должность)

принял (передал) подарок (подарки):

N п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в 
рублях <*>

Принял (передал) Сдал (принял)
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Принято к учету ___________________________________________________________
 (наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

Исполнитель _________ _____________________ «____» ____________ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________
 <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

  Приложение 4 к Положению 
 Книга

учета актов приема-передачи подарков

№ п/п Дата Наименова-
ние подарка

Вид по-
дарка

ф.и.о. сдавше-
го подарок

Подпись 
сдавшего 
подарок

ф.и.о. при-
нявшего 
подарок

Подпись 
принявше-
го подарок

Отметка о воз-
врате

 

Приложение 5  к Положению 
 Инвентаризационная карточка подарка № ___________

Наименование подарка ____________________________________________________________________
Вид подарка ____________________________________________________________________
Стоимость ____________________________________________________________________
Дата и номер акта приема-передачи подарков ____________________________________________________________________
Сдал (ф.и.о. , должность) ____________________________________________________________________

Принял _________________________/__________________________________ /
 ____________________________________________________________________
Место хранения ____________________________________________________________________

Прилагаемые документы: 
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________  



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836)  |  1 ноября 2019 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 24.09.2019 № 25-ПГл  

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах  местного самоуправления 
Одинцовского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», Законом Московской области от 
28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательных комиссиях муниципальных 

образований Московской области», Уставом Одинцовского 
городского округа,

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах  местного само-
управления Одинцовского городского округа Московской об-
ласти.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-

го округа Московской области и разместить на официальном  
сайте  Одинцовского городского округа.

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено Постановлением Главы Одинцовского городского округа от 24.09.2019 
№ 25-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 
городского округа Московской области

 
1. Общие положения
 
Настоящее Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Одинцовского городского округа Московской области (далее - Положение), раз-
работано в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комис-
сиях муниципальных образований Московской области» (далее - Закон Московской 
области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ).

2. Право на пенсию за выслугу лет

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответствии с настоящим 
Положением (далее - пенсия за выслугу лет), имеют:

 1) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев на постоянной 
основе муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного само-
управления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены избиратель-
ной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, председатели 
контрольно-счетных органов муниципального образования) (далее - муниципальная 
должность) в органах местного самоуправления и уволенные с этих должностей в связи 
с прекращением осуществления полномочий (для выборных должностных лиц и пред-
седателей контрольно-счетных органов муниципального образования), полномочий 
представительного органа (для лиц, замещавших должность депутата представитель-
ного органа) или полномочий избирательной комиссии (для членов избирательной 
комиссии);

2) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев на постоянной 
основе муниципальные должности в органах местного самоуправления и уволенные с 
этих должностей в связи с досрочным прекращением осуществления полномочий (для 
выборных должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов муниципаль-
ного образования, полномочий представительного органа (для лиц, замещавших долж-
ность депутата представительного органа) или полномочий избирательной комиссии 
(для членов избирательной комиссии) в связи с:

а) преобразованием или упразднением муниципального образования;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;

в) сокращением муниципальной должности в органе местного самоуправления;

г) добровольным сложением с себя полномочий при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее 20 лет на день досрочного прекращения полномочий;

3) лица, замещавшие менее 12 полных календарных месяцев на постоянной 
основе муниципальные должности в органах местного самоуправления и уволенные 
с этих должностей в связи с прекращением осуществления полномочий (для выбор-
ных должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов муниципального 
образования), полномочий представительного органа (для лиц, замещавших должность 
депутата представительного органа) или полномочий избирательной комиссии (для 
членов избирательной комиссии), при наличии стажа муниципальной службы не менее 
20 лет на день прекращения осуществления полномочий;

4) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, имеющие на дату уволь-
нения стаж муниципальной службы (общую продолжительность) согласно приложению 
к настоящему Положению, приобретшие на момент освобождения от должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности I или II группы) в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О 
страховых пенсиях»), уволенные с муниципальной службы по следующим основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе лица, замеща-
ющего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления (по 
собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, предельного возраста пребывания на муниципальной 
службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по соглашению сторон;

5) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением не менее 12 полных 
календарных месяцев должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, имеющие на дату увольнения стаж муниципальной службы согласно при-
ложению к настоящему Положению, уволенные с муниципальной службы по следующим 
основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта), заклю-
ченного с лицом, замещающим должность муниципальной службы в органах местного 
самоуправления категории "руководители", "помощники (советники)";

б) ликвидация органа местного самоуправления, а также сокращение его штата;
в) ликвидация органа администрации муниципального образования, наделенного 

правами юридического лица, а также сокращение его штата;
 6) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления не менее трех лет, уволенные с 
муниципальной службы по собственной инициативе (по собственному желанию), при 
наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет.

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, уволенное по основаниям, установленным настоящим разде-
лом Положения, вновь поступило на муниципальную службу, право на пенсию за выслугу 
лет определяется по основанию последнего увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления по другим основаниям, 
права на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

2.4. Лица, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 1 настоящего раздела, полномочия 
которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неиспол-
нением обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», либо по основаниям, предусмотренным частями 2.1, 2.2 
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), либо в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 6 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, права на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

2.5. Продолжительность стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области на дату обращения за назначением пенсии за 
выслугу лет.

2.6. Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслу-
гу лет определяется в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ.

2.7. Закон Московской области № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований 
Московской области»: 

1) регулирования порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет:
а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу лет до 1 января 2017 

года;
б) лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправ-

ления до 1 января 2017 года не менее одного года;
в) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного само-

управления на 1 января 2017 года не менее одного года;
г) лицам, проходившим муниципальную службу в Московской области, приоб-

ретшим право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Московской области в связи с прохождением 
указанной службы, и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

2) определения продолжительности стажа муниципальной службы, дающего 
право на назначение пенсии за выслугу лет, и регулирования порядка исчисления раз-
мера пенсии за выслугу лет в зависимости от продолжительности стажа муниципальной 
службы, назначаемой:

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года муниципальные 
должности в органах местного самоуправления, должности муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления и имеющим на 1 января 2017 
года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 
лет;

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года муниципальные 
должности в органах местного самоуправления, должности муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления, имеющим на этот день не 
менее 15 лет стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет и 
приобретшим до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалид-
ности I или II группы) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

3. Порядок назначения пенсии за выслугу лет

3.1. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает в отдел муниципаль-
ной службы и кадров Управления кадровой политики Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области (далее - отдел муниципальной службы и кадров) 
заявление на имя Главы Одинцовского городского округа Московской области (далее - 
Главы Одинцовского городского округа) (Приложение 2).

3.2. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются следующие 
документы:

 - копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и место 
жительства;

 - справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде пенсии, сроке, на который 
она назначена, общем размере получаемой пенсии, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии;

 - трудовая книжка (иные документы, подтверждающие стаж муниципальной 
службы);

 - сведения о реквизитах счета, на который, в случае назначении пенсии за выслугу 
лет, будет производиться ее перечисление.

Отделом муниципальной службы и кадров могут быть запрошены и иные доку-
менты, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет.

3.3. Отдел муниципальной службы и кадров в 20-дневный срок со дня посту-
пления заявления готовит и представляет на рассмотрение Комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет и единовременного 
поощрения, установлению надбавки за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим и работникам, занимающим должности не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы Администрации Одинцовского городского 
округа (далее - Комиссии) вместе с документами, указанными в п. 3.2. настоящего 
Положения:

 - представление об установлении пенсии за выслугу лет;
 - расчет пенсии за выслугу лет (Приложение 3);
 - справку о размере должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии 

за выслугу лет, размере надбавки к должностному окладу за выслугу лет на день уволь-
нения и размере надбавки к должностному окладу за классный чин на день увольнения.

3.4. Комиссия выносит решение о праве заявителя на назначение пенсии за 
выслугу лет на основе полного и объективного рассмотрения всех представленных 
документов. 

Заключение Комиссии оформляется протоколом, которым устанавливается право 
на пенсию за выслугу лет и указываются размер пенсии с учетом продолжительности 
стажа муниципальной службы и дата начала ее выплаты. При отказе в установлении 
пенсии за выслугу лет Комиссия также выносит заключение с указанием мотивов отказа, 
которое в 10-дневный срок направляется заявителю. 

3.5. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится в соответствии с 
требованиями Закона Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ.

3.6. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением Главы Одинцовского 
городского округа на основании заключения Комиссии.

3.7. В случае назначения пенсии за выслугу лет отделом муниципальной служ-
бы и кадров формируется личное дело получателя пенсии за выслугу лет, в которое 
включаются все документы, поступившие на рассмотрение Комиссии, протокол засе-
дания Комиссии, заверенная установленным образом копия распоряжения Главы 
Одинцовского городского округа, а также о прекращении или приостановлении ее 
выплаты. 

Все последующие изменения размера пенсии за выслугу лет, связанные с изме-
нением размера должностного оклада, изменением стажа муниципальной службы и 
другим причинам, хранятся в сформированном деле получателя пенсии за выслугу лет.

В случае отказа в установлении пенсии поступившие документы формируются 
в дело и хранятся в отделе муниципальной службы и кадров 5 лет с момента подачи 
документов, а затем подлежат уничтожению.

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет в связи со смертью заяви-
теля оформленное дело хранится в отеле муниципальной службы и кадров в течение 5 
лет со дня прекращения выплаты пенсии, а затем подлежит уничтожению.

 
4. Выплата пенсии за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее 

чем со дня, следующего за днем увольнения с должности муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления или за днем прекращения пол-
номочий по муниципальной должности в органах местного самоуправления, при усло-
вии назначения на день обращения пенсии, указанной в статье 3 Закона Московской 
области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ.

4.2. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц за предшествующий 
месяц.

4.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при изменении должностных 
окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в Московской области 
в органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством Московской 
области на индекс их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за выслугу 
лет производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором произошло 
изменение.

4.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается или приостанавливается и со 
дня наступления обстоятельств, предусмотренных в статье 11 Закона Московской обла-
сти от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ.

4.5. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган местного самоуправления, 
осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или прекращении (приостановле-
нии) ее выплаты.

4.6. В случае приостановления выплаты пенсии за выслугу лет выплата воз-
обновляется на основании письменного заявления пенсионера со дня, следующего за 
днем получения указанного заявления отделом муниципальной службы и кадров но не 
ранее дня, следующего за днем изменения обстоятельств, влияющих на выплату пенсии 
за выслугу лет. 

К заявлению пенсионером прилагаются документы, подтверждающие право на 
возобновление выплаты. 

4.7. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся в соответствии со статьей 
12 Закона Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ.

И.о.начальника Управления 
кадровой политики О.М. Самарина

Приложение 1 к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского городского округа Московской области

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии за 
выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Приложение 2 к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского городского округа Московской области

 
Главе Одинцовского городского округа Московской области
___________________________________
от _________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________
 (должность, которую занимал заявитель)

Домашний адрес: __________________
___________________________________
телефон _________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Московской области "О пенсии за выслугу лет лицам, 
занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области», прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" ______________

__________________ .
(вид пенсии)
Общая сумма пенсии, включая надбавки, повышения и компенсационные выпла-

ты, составляет ______________ рублей.
Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя из суммы должностных 

окладов за полные 12 календарных месяцев по замещаемой мной должности, надбавки 
за выслугу лет и классный чин

 ___________________________________________________________________________ 
(на день увольнения или на день исполнения возраста, дающего
___________________________________________________________________________
право на трудовую пенсию по возрасту, указать конкретную дату)
___________________________________________________________________________
При наступлении обстоятельств, влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на 

приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, обязуюсь сообщить 
об этом в пятидневный срок в Администрацию Одинцовского муниципального района.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен (а).
Пенсию за выслугу лет прошу____________________________________________
(перечислять на счет № ……… в филиале № ________________________________________

__________________________________
Сберегательного банка России)
___________________________________________________________________________

"____" __________ 20 __ г. _____________________
 (подпись заявителя)

Приложение 3 к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского городского округа Московской области

Расчет
пенсии за выслугу лет
______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

1. Размер назначенной страховой пенсии пенсионера, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии согласно 
справке органа, выплачивающего пенсию (руб) ____________

2. Размер должностного оклада, применяемого для ис-
числения пенсии за выслугу лет (руб)
3. Надбавка к должностному окладу за классный чин (%, 
руб)
4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет (%, руб)

____________

____________

____________

5. Сумма должностного оклада, применяемого для ис-
числения пенсии за выслугу лет, надбавки к должностному 
окладу за классный чин, и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет (руб)

____________

6. Стаж муниципальной службы ____________

7. Размер пенсии за выслугу лет в % от суммы должностно-
го оклада, надбавок к должностному окладу за классный 
чин и выслугу лет, с учетом стажа муниципальной службы ____________

8. Общая сумма пенсии за выслугу лет и назначенной 
пенсии

____________

9. Размер пенсии за выслугу лет (разница
строк 8 и 1) 

____________

 
Председатель комиссии _________________ 
Главный бухгалтер _________________



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (836)  |  1 ноября 2019 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 14.10.2019 № 1047 

Об утверждении Порядка уведомления муниципальны-
ми служащими Одинцовского городского округа Московской 
области представителя нанимателя (работодателя) о выполне-
нии иной оплачиваемой работы 

В соответствии с частью 2 статьи 11 и статьи 14 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления му-

ниципальными служащими Одинцовского городского округа 

Московской области представителя нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выпол-
нении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уведом-
лений (далее-Порядок).

2. Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики (Кузнецов В.В.) ознакомить лиц замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Одинцовского город-
ского округа Московской области с настоящим Порядком в 
течении 30 дней со дня его принятия. 

3. Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики (Кузнецов В.В.) обеспечить ознакомление с 
настоящим Порядком граждан при приеме на работу в органы 

местного самоуправления Одинцовского городского округа 
Московской области на муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы.

4. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа Московской области и разместить на официальном сай-
те Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет».

5. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 29.12.2016 
№ 7738 «Об утверждении Порядка уведомления муници-
пальным служащим Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих 
уведомлений».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Бажанову М.А. и заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от « 14» 10.2019 № 1047
 

ПОРЯДОК 
уведомления муниципальными служащими

Одинцовского городского округа Московской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

и регистрации этих уведомлений

 1. Настоящий Порядок разработан на основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе и устанавливает про-
цедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность Главы Одинцовского город-
ского округа, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов, а также за исключением видов деятельности, предусмотренных 
статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, заме-
щающего должность муниципальной службы, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

 4. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы должно осуществляться в свободное от основной работы 
время, в соответствии с требованиями трудового законодательства о работе по совместительству.

5. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную оплачиваемую работу, представляет в Сектор противодействия 
коррупции Управления кадровой политики Администрации Одинцовского городского округа, уведомление в письменной форме (при-
ложение 1).

Указанное уведомление должно быть направлено в срок не менее чем за семь рабочих дней до начала выполнения иной 
оплачиваемой работы.

Регистрация уведомления осуществляется Сектором противодействия коррупции Управления кадровой политики Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области в день его получения в журнале регистрации уведомлений об иной оплачива-
емой работе (приложение 2) и передается Главе Одинцовского городского округа Московской области для принятия решения не 
позднее дня, следующего за днем регистрации.

6. Уведомление о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы должно содержать:
-наименование и характеристику деятельности организации, в которой предполагается осуществлять иную оплачиваемую 

работу;
-наименование должности по иной оплачиваемой работе, основные обязанности, описание характера работы;
-график занятости (сроки и время выполнения иной оплачиваемой работы).
7. Глава Одинцовского городского округа Московской области в бланке уведомления подтверждает, что выполнение муници-

пальным служащим иной оплачиваемой работы не приведет к возникновению конфликта интересов и предполагаемый график иной 
работы не препятствует исполнению муниципальным служащим должностных обязанностей по замещаемой должности муниципаль-
ной службы в течение установленной продолжительности служебного времени в рабочую неделю.

8. В случае если Глава Одинцовского городского округа Московской области возражает против выполнения муниципальным 
служащим иной оплачиваемой работы, в бланке уведомления он обосновывает свое мнение о том, что иная оплачиваемая работа 
муниципального служащего может привести к конфликту интересов.

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы в течение трех дней направляется в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
действующую в Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее - Комиссия).

9. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из двух решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, 

которая может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.
10. Решение Комиссии об отсутствии признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая может приве-

сти к конфликту интересов, является основанием для согласования уведомления Главой Одинцовского городского округа Московской 
области.

11. В случае установления Комиссией факта наличия конфликта интересов муниципальный служащий не вправе выполнять 
иную оплачиваемую работу.

12. По итогам рассмотрения уведомления Глава Одинцовского городского округа направляет его в Сектор противодействия 
коррупции Управления кадровой политики Администрации Одинцовского городского округа Московской области для приобщения к 
личному делу муниципального служащего и уведомления последнего о результатах его рассмотрения.

13. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением 
такой работы, муниципальный служащий уведомляет Главу Одинцовского городского округа Московской области в соответствии с 
настоящим Порядком.

14. В случае выполнения иной оплачиваемой работы муниципальным служащим без предварительного уведомления или с 
нарушениями требований, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», проводится проверка соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению. 
Материалы проверки представляются на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

15. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Начальник Управления 
кадровой политики Д.А. Большова

 

Приложение 1 к Порядку уведомления муниципальными служащими Одинцовского городского округа Московской области пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 
работы) и регистрации этих уведомлений.

 
 Главе 
 Одинцовского городского округа 
 Московской области
 _______________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)
 от ____________________________________________ (наименование должности, отдел, Управление), 
_______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Уведомление 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

(о выполнении иной оплачиваемой работы) 

 В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять (выполняю) 

с « ___ » ________20 ___г. по
«____»________20_г. оплачиваемую работу по__________________________ ________________________________________________________________

_____ (трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)
в ___________________________________________________________________
(полное наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая работа, адрес данной организации)

Работа по ____________________________________________________________
(характер выполняемой работы, например, «по обучению студентов», «по ведению бухучета», «по написанию статей» и т.п.)
 не повлечет возникновение конфликта интересов. 
 
 При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
 ________________ ___________________ «____»__________20_г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
Порядковый номер в Журнале регистрации уведомлений ________________

Дата регистрации уведомления « __ » _________ 20__ г.

______________ ______________________________________________
 (фамилия, инициалы лица, (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) зарегистрировавшего уведомление)
 
Уведомление рассмотрено на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Одинцовского городского округа Московской области и урегулированию конфликта интересов. Протокол 
от «_»_______20___г. №___

_________________________________________________________________
(отметка о согласовании/не согласовании)

Глава 
Одинцовского городского 
округа Московской области _________________ __________________
 (подпись) ФИО

 Приложение 2 к Порядку уведомления муниципальными служащими Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной опла-
чиваемой работы) и регистрации этих уведомлений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

N п/п

Ф.И.О. муниципаль-
ного служащего, 
представив-шего 
уведомление

Должность 
муниципального 
служащего, 
представившего 
уведомление

Дата поступления уве-
домления в Управление 
кадровой политики 
Администрации Один-
цовского городского 
округа Московской 
области

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись долж-
ностного лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись му-
ниципального 
служащего 
в получении 
копии уведом-
ления

1 2 3 4 5 6 7

от 30.10.2019 № 40-ПГл 

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев поручение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 25.10.2019 № 28Исх-
31133/05-03, руководствуясь статьей 5.1 и 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Один-
цовского городского округа Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Одинцовском городском округе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 04.07.2019 № 8/6 (далее – 
Положение), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Назначить в срок с 01.11.2019 по 22.11.2019 обще-
ственные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070227:13609, площадью 63028 кв.м, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, в 
части уменьшения минимального отступа от западной границы 
земельного участка до 0.0 м в целях строительства многофункци-
онального торгово-развлекательного комплекса (далее – обще-
ственные обсуждения).

 2. Назначить Управление градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области 
по подготовке и проведению публичных слушаний.

 3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – начальник Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градо-
строительной деятельности Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области;

Дымова О.С. - начальник отдела присвоения адресов, пере-
планировки помещений Управления градостроительной деятель-
ности Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области;

Фахретдинов В.Р. - начальник отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

Бадалина Н.А. – начальник отдела территориального пла-
нирования Управления градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области;

Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения 
адресов, перепланировки помещений Управления градострои-
тельной деятельности Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области;

Бадюль О.М. - старший инспектор отдела присвоения адре-
сов, перепланировки помещений Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Антонова А.О. – главный специалист отдела присвоения 
адресов, перепланировки помещений Управления градострои-
тельной деятельности Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области;

Ермаков Е.Н. - старший инспектор отдела индивидуаль-
ного жилищного строительства Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Белов И.В. - главный специалист отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

Тищенко М.В. - старший инспектор территориального пла-
нирования Управления градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области;

Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адре-
сов, перепланировки помещений Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области.

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии с требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных 
обсуждений (прилагается) в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Одинцовского городского 
округа Московской области, распространить в местах массового 
скопления граждан и в иных местах на территории, в отношении 
которой подготовлен проект общественных обсуждений.

 4.3. Организовать экспозицию и консультирование по-
сетителей по теме общественных обсуждений, согласно Прило-
жения.

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных об-
суждений принимаются согласно Приложения

 5. Разместить проектную документацию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Одинцовского го-
родского округа Московской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области.

7. Вступает в законную силу со дня подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Приложение к Постановлению Главы Одинцовского городского 
округа Московской области  от «30» октября 2019 г. № 40-Пгл

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения предоставляется проект по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070227:13609, площадью 
63028 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Юдино, в части уменьшения минимального 
отступа от западной границы земельного участка до 0.0 м в целях 
строительства многофункционального торгово-развлекательного 
комплекса. 

Общественные  обсуждения  прово-
дятся в порядке, установленном статьями 5.1 

и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Одинцовском городском округе 
Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 
01.11.2019 по 22.11.2019.

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Юдино, д. 55Е (Гипермаркет 
«Глобус»).

Экспозиция открыта с 01.11.2019 (дата открытия экспо-
зиции) по 18.11.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: 
с 16-00 до 18-00.

Консультации по теме общественных обсуждений про-
водятся: 

11.11.2019 – с 17:00 до 18:00; 
18.11.2019 – с 17:00 до 18:00. 

В период общественных обсуждений участники обще-
ственных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 01.10.2019 до 18.11.2019 по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения 
консультаций;

 - личного обращения в уполномоченный орган на имя 
Главы Одинцовского городского округа Московской области 
Иванову А.Р. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.;

- портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области;

- почтового отправления.
Информационные материалы по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070227:13609, площадью 63028 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Юдино, в части уменьшения минимального отступа от западной 
границы земельного участка до 0.0 м в целях строительства 
многофункционального торгово-развлекательного комплекса 
размещены на сайте odin.ru.

Начальник Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа  

Н.В. Рыбакова

от 24.10.2019 № 1188 
Об утверждении Порядка установления, изменения или 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на терри-
тории Одинцовского городского округа Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Московской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях урегулирования отношений, связанных с организацией 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Одинцовского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок установления, изменения или от-
мены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Одинцовского городского округа Московской области (прила-
гается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-

го округа и на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского городского округа.

 3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Одинцовского город-
ского округа Пайсова М.А. 

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского
городского округа Московской области от 24.10.2019 № 1188

 Порядок 
установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Одинцовского 
городского округа Московской области 

I. Общие положения

1. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Один-
цовского городского округа Московской области (далее - Порядок) определяет правила 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом (далее - муниципальный маршрут регулярных перевозок), 
в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, 
основания для отмены данных маршрутов.

2. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута регулярных пере-
возок осуществляется уполномоченным органом Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области в сфере транспортного обслуживания населения – от-
делом по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения 
Комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области (далее – отдел по транс-
порту) с учетом решений межведомственной комиссии по формированию муниципаль-
ной маршрутной сети регулярных перевозок на территории Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - Комиссия).

3. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута регулярных пере-
возок, в состав которых включены объекты транспортной инфраструктуры (автовокзалы, 
автостанции, кассовые пункты, диспетчерские пункты), осуществляются по согласованию 
с владельцами данных объектов. Получение такого согласования является обязанностью 
перевозчика, за исключением случая установления, изменения муниципального марш-
рута регулярных перевозок по инициативе отдела по транспорту либо уполномоченного 
центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в 
сфере транспортного обслуживания населения (далее – уполномоченного ЦИОГВ).

4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется, 
отменяется отделом по транспорту в соответствии с настоящим Порядком, а также с 
учетом «Порядка согласования между уполномоченным органом Московской области и 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области установления или изменения муниципального маршрута регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, межмуниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, имеющих два и более об-
щих остановочных пункта с ранее установленным соответственно межмуниципальным 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, муниципальным маршрутом регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утверж-
денным Постановлением Правительства Московской области от 22.08.2018 № 555/30 
(далее - Порядок взаимодействия).

II. Установление муниципального маршрута регулярных перевозок

5. Установление муниципального маршрута регулярных перевозок осуществля-
ется отделом по транспорту по собственной инициативе, инициативе органа местного 
самоуправления, уполномоченного ЦИОГВ, а также по предложению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 
товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки или осущест-
вляющих регулярные перевозки по данному маршруту.

6. Основаниями для установления муниципального маршрута регулярных пере-
возок являются:

1) потребность населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом (далее - регулярные перевозки);

2) наличие устойчивого пассажиропотока.
 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 

участник договора простого товарищества, предлагающие установить муниципальный 
маршрут регулярных перевозок, представляют в Администрацию Одинцовского город-
ского округа Московской области заявление об установлении муниципального маршрута 
регулярных перевозок (далее - заявление об установлении маршрута) по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению об установлении маршрута прилагается обоснование, подготовлен-
ное с учетом методических рекомендаций по подготовке обоснования по установлению, 
изменению, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок (далее - методиче-
ские рекомендации), изложенных в приложении 4 к настоящему Порядку, а также схема 
муниципального маршрута регулярных перевозок, составленная в соответствии с требо-
ваниями к оформлению схемы муниципального маршрута регулярных перевозок (далее 
- требования), установленными в приложении 5 к настоящему Порядку.

8. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со 
дня включения сведений о маршруте регулярных перевозок, предусмотренных пунктами 
1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 220-ФЗ), в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

III. Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок

9. Основаниями для изменения муниципального маршрута регулярных перевозок 
являются:

1) потребность населения в регулярных перевозках;
2) изменение структуры и величины пассажиропотока;
3) открытие, изменение, ограничение, закрытие движения или другие изменения 

схемы организации дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети 
на постоянной или временной основе.

 10. Для изменения муниципального маршрута регулярных перевозок юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора 
простого товарищества представляют в Администрацию Одинцовского городского окру-
га Московской области заявление об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок (далее - заявление об изменении маршрута) по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

К заявлению об изменении маршрута прилагается обоснование, подготовленное 
в соответствии с методическими рекомендациями, и изложенными в приложении 4 к 
настоящему Порядку, а также схема муниципального маршрута регулярных перевозок, 
составленная в соответствии с требованиями, установленными в приложении 5 к насто-
ящему Порядку.

11. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается измененным со 
дня изменения сведений о маршруте регулярных перевозок, предусмотренных пункта-
ми 1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ, в реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

IV. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок

12. Основаниями для отмены муниципального маршрута регулярных перевозок 
являются:

1) заявление юридического лица, индивидуального предпринимателя или упол-
номоченного участника договора простого товарищества об отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок (далее - заявление об отмене маршрута) согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку с обоснованием, подготовленным в соответствии с 
методическими рекомендациями согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

2) отмена муниципального маршрута регулярных перевозок предусмотрена до-
кументом планирования регулярных перевозок;

3) отсутствие устойчивого пассажиропотока и потребности населения в регуляр-
ных перевозках по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

4) невозможность обеспечения безопасных условий организации регулярных 
перевозок по ранее утвержденной трассе муниципального маршрута регулярных пере-
возок.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, принявшая 
решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, уведомляет об 
указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответ-
ствующему маршруту регулярных перевозок, не позднее ста восьмидесяти дней до дня 
вступления указанного решения в силу.

13. Маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения 
сведений о муниципальном маршруте регулярных перевозок из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

V. Порядок принятия решения об установлении, изменении,
отмене муниципального маршрута регулярных перевозок

14. Отдел по транспорту в течение трех рабочих дней со дня поступления заяв-
лений об установлении, изменении либо отмене маршрута и прилагаемых к ним до-
кументов (далее – заявления) принимает решение о приеме указанных заявлений к 
рассмотрению по существу. Если заявления представлены не в соответствии с формами, 
предусмотренными приложениями 1, 2, 3 к настоящему Порядку, либо документы пред-
ставлены не в полном объеме, отдел по транспорту принимает решение о возврате ука-
занных заявлений и прилагаемых к ним документов с мотивированным обоснованием 
причин возврата.

15. Заявления, принятые отделом по транспорту к рассмотрению по существу, на-
правляются для рассмотрения Комиссии.

16. В срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявлений, 
отдел по транспорту подготавливает проект решения об установлении, изменении, от-
мене муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении, 
изменении, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок с учетом соответ-
ствующего решения Комиссии и при наличии соответствующего согласования, предусмо-
тренного Порядком взаимодействия, и направляет его на подписание членам Комиссии.

17. Основаниями для отказа в установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок являются:

1) предоставление недостоверных сведений в заявлениях и прилагаемых к ним 
документах;

2) отсутствие потребности населения в регулярных перевозках и (или) устойчи-
вого пассажиропотока (в том числе наличие действующих муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, обеспечивающих транспортные связи, предлагаемые в рамках 
устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута регулярных перевозок);

3) невозможность обеспечения безопасности перевозок пассажиров по предлага-
емому муниципальному маршруту регулярных перевозок.

4) иные основания, согласно действующему законодательству.
18. Отдел по транспорту в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

об установлении, изменении, отмене (об отказе в установлении, изменении, отмене) му-
ниципального маршрута регулярных перевозок уведомляет о принятом решении юри-
дическое лицо, индивидуального предпринимателя или участника договора простого 
товарищества. В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении, отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок в уведомлении указываются основа-
ния для такого отказа.

19. В случае принятия решения об установлении, изменении, отмене муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок отдел по транспорту в течение семи рабочих дней 
со дня принятия такого решения вносят необходимые изменения в реестр муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок.

20. Отдел по транспорту, в соответствии с принятыми решениями об установлении, 
изменении, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, оповещает насе-
ление в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения путем размещения 
информации на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение 1 к Порядку установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области, утвержденному Постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа  от 24.10.2019 № 1188

 ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок

(наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество 
(для индивидуального предпринимателя, физического лица)

идентификационный номер налого-
плательщика: ;

почтовый адрес:

;

контактные телефоны:

Предлагает рассмотреть вопрос

(полное наименование маршрута)

1. Сведения о маршруте регулярных перевозок:

1) вид маршрута регулярных перевозок ;
2) вид регулярных перевозок ;
3) общая протяженность маршрута регулярных перевозок км;
4) протяженность маршрута регулярных перевозок в прямом 
направлении

км;
5) протяженность маршрута регулярных перевозок в об-
ратном направлении

км;

6) трасса следования маршрута регулярных перевозок с указанием улиц и до-
рог Одинцовского городского округа, по которым проходит маршрут регулярных 

перевозок:

2. Вид, количество 
и класс подвижного 
состава

3. Информация об остановочных пунктах:

1) расстояния между остановочными пунктами на маршруте регулярных перевоз-
ок, расстояния от начального и конечного остановочных пунктов маршрута регулярных 
перевозок до этих остановочных пунктов:

№ 
п/п

Расстояние 
между оста-
новочными 
пунктами

Рассто-
яние от 
началь-
ного 
пункта

Наименование 
остановочных 
пунктов

Расстояние между 
остановочными 
пунктами

Рассто-
яние от 
конечного 
пункта

1 2 3 4 5 6
1
2

2) оборудование остановочных пунктов:

№ 
п/п

Наименование 
остановочного 
пункта

Наличие заездно-
го кармана

Наличие посадоч-
ной площадки

Наличие 
павильона для 
пассажиров

1 2 3 4 5
1
2

4. Сведения о трассе маршрута регулярных перевозок:

№ 
п/п

Участок улично-дорожной сети

Наимено-
вание авто-
мобильной 
дороги

На-
чальный, 
конечный 
пункт

П
ро

тя
ж
ен

-
но

ст
ь 

уч
ас
тк
а, 
км Шири-

на, м

Тип 
по-
кры-
тия

Собственник/эксплуа-
тирующая организация

Наименова-
ние органи-
зации

Адрес, 
теле-
фон

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Приложение 2 к Порядку установления, изменения, отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Одинцовско-
го городского округа Московской области, утвержденному Постановлением Администра-
ции Одинцовского городского круга  от 24.10.2019 № 1188

 ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок

(наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество 
(для индивидуального предпринимателя, физического лица)

идентификационный номер 
налогоплательщика: ;

почтовый адрес:
;

контактные телефоны:

Предлагает рассмотреть вопрос изменения маршрута регулярных перевозок:
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(номер и наименование маршрута)
1. Описание предлагаемых изменений:

2. Сведения о маршруте:

1) вид маршрута регулярных перевозок ;
2) вид регулярных перевозок ;
3) общая протяженность маршрута регулярных перевозок км;
4) протяженность маршрута регулярных перевозок в прямом направлении

км;
5) протяженность маршрута регулярных перевозок в обратном направлении

км;

6) трасса следования маршрута регулярных перевозок с указани-
ем улиц и дорого Одинцовского городского округа, по которым проходит маршрут регулярных 

перевозок:

3. Вид, количество 
и класс подвижного 
состава

4. Информация об остановочных пунктах:
1) расстояния между остановочными пунктами на маршруте регулярных перевозок, расстояния от начального и конечного оста-

новочных пунктов маршрута регулярных перевозок до этих остановочных пунктов:

№ п/п
Расстояние между 
остановочными 
пунктами

Расстояние от на-
чального пункта

Наименование остановоч-
ных пунктов

Расстояние между 
остановочными 
пунктами

Расстояние от конечного 
пункта

1 2 3 4 5 6
1
2

2) оборудование остановочных пунктов:

№ п/п Наименование остано-
вочного пункта

Наличие заездного 
кармана Наличие посадочной площадки Наличие павильона для 

пассажиров
1 2 3 4 5
1
2

4. Сведения о трассе маршрута регулярных перевозок:

№ 
п/п

Участок улично-дорожной сети

Наименование авто-
мобильной дороги

Начальный, ко-
нечный пункт

Протяжен-
ность участка, 
км

Ширина, м Тип по-
крытия

Собственник/эксплуатирующая 
организация

Наименование 
организации Адрес, телефон

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Приложение 3 к Порядку установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденному Постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа   от 24.10.2019 № 1188

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок

(наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица)

идентификационный номер на-
логоплательщика: ;

почтовый адрес:

;

контактные телефоны:

Предлагает рассмотреть вопрос об отмене маршрута регулярных перевозок:

(номер и наименование маршрута)
Сведения об отменяемом маршруте:

1. Вид маршрута регулярных перевозок: ;

2. Вид регулярных перевозок: ;

2. Описание причин отмены маршрута регулярных перевозок:

Приложение 4 к Порядку установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденному Постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа   от 24.10.2019 № 1188

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБОСНОВАНИЯ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ОТМЕНЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

1. Описание маршрута регулярных перевозок.
Необходимо указать путь следования транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок, основные 

остановочные пункты с наибольшим пассажиропотоком.
2. Цель установления (изменения, отмены) муниципального маршрута регулярных перевозок.
Необходимо указать основные причины для установления, изменения, отмены муниципального маршрута регулярных перевозок 

(организация новых транспортных связей, сокращение времени и дальности поездки пассажиров, обеспечение безопасности пере-
возок).

3. Объекты транспортной инфраструктуры.
Необходимо указать, какими объектами транспортной инфраструктуры оборудован муниципальный маршрут регулярных пере-

возок и возможно ли использовать эти объекты при эксплуатации муниципального маршрута регулярных перевозок, указать предложе-
ния по оборудованию муниципального маршрута регулярных перевозок дополнительными объектами транспортной инфраструктуры.

4. Предложения по подвижному составу для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок.
Необходимо указать количество и класс транспортных средств для обслуживания муниципального маршрута регулярных пере-

возок, дать их краткие характеристики по пассажировместимости, безопасности, экологии и комфорту.
5. Расписание движения по маршруту регулярных перевозок.
Необходимо указать общее количество рейсов, выполняемых по муниципальному маршруту регулярных перевозок, время на-

чала и окончания движения, время доставки пассажира от начального до конечного остановочного пункта, интервал движения транс-
портных средств, коэффициент наполняемости транспортных средств в часы пик и в межпиковое время. Согласование расписания 
предлагаемого муниципального маршрута регулярных перевозок с расписаниями других видов транспорта.

6. Устойчивость пассажиропотока.
Необходимо указать участки муниципального маршрута регулярных перевозок на которых ожидаются максимальные значения 

пассажиропотока, планируемый пассажиропоток за сутки, распределение пассажиропотока по часам суток, дням недели, временам года.
7. Конкурентоспособность муниципального маршрута регулярных перевозок.

Необходимо указать муниципальные маршруты регулярных перевозок и дорожные участки, которые частично либо полностью 
совпадают с предложенным к установлению, изменению, отмене муниципальным маршрутом регулярных перевозок. Указать преиму-
щества предлагаемого муниципального маршрута регулярных перевозок по сравнению с действующими муниципальными маршрута-
ми регулярных перевозок.

8. Финансовое обоснование.
В случае установления, изменения, отмены муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам пред-

ставляется расчет и прогноз бюджетных ассигнований, которые потребуются для покрытия выпадающих доходов за проезд граждан 
льготной категории и на организацию транспортного обслуживания населения.

 9. Отмена муниципального маршрута
 При отмене муниципального маршрута в обосновании необходимо указать основания для отмены (отсутствие устойчивого пас-

сажиропотока, невозможность обеспечения соответствия дорожных условий требованиям безопасности дорожного движения, наличие 
дублирующих маршрутов и другое).

Приложение 5 к Порядку установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-
портом на территории Одинцовского городского округа  Московской области, утвержденному Постановлением Администрации 
Одинцовского  городского округа  от 24.10.2019 № 1188

 ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ СХЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, име-
ющие намерение осуществлять регулярные перевозки, предварительно изучают условия выполнения перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок путем непосредственного обследования трассы муниципального маршрута регулярных перевозок.

2. На основании материалов обследований составляется схема муниципального маршрута регулярных перевозок (далее - схема 
маршрута регулярных перевозок). Схема маршрута регулярных перевозок выполняется на картографической основе на листе формата 
А4 или А3. При необходимости схема маршрута регулярных перевозок может размещаться на 2 и более листах.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок на схеме маршрута регулярных перевозок обозначается линиями различных 
цветов в прямом и обратном направлении. Толщина линий должна позволять однозначно определить трассу следования маршрута 
регулярных перевозок.

3. Схему маршрута регулярных перевозок располагают в средней части листа. В верхней части указывают его наименование. На 
свободном поле листа (снизу или сбоку от схемы маршрута регулярных перевозок) размещают таблицу с условными обозначениями. 
При необходимости размещают дополнительное поле с указанием особенностей маршрута регулярных перевозок, требующих от во-
дителя особого внимания.

4. На схеме маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участ-
ник договора простого товарищества, имеющие намерение осуществлять регулярные перевозки, указывают объекты транспортной 
инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, остановочные пункты), а также опасные участки муниципального маршрута регулярных 
перевозок:

1) участки с неудовлетворительным состоянием покрытия;
2) участки с неудовлетворительным состоянием обочин;
3) участки с ограниченной видимостью;
4) места с необустроенными остановочными пунктами на дорогах с узкой проезжей частью (отсутствуют заездные «карманы»);
5) автозаправочные станции;
6) железнодорожные и трамвайные переезды;
7) узкие мосты и подходы к ним, дамбы;
8) затяжные спуски и подъемы;
9) крутые повороты;
10) сложные пересечения дорог;
11) пешеходные переходы и места возможного появления людей на проезжей части, а также в опасных местах без наличия со-

ответствующих ограждений;
12) места возможного внезапного выхода детей на проезжую часть.
Рекомендуется опасные участки обозначать на схеме маршрута регулярных перевозок посредством изображений предупрежда-

ющих и запрещающих дорожных знаков.
Примеры условных обозначений для нанесения на схему представлены в таблице.

Таблица
 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАСС И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

N 
п/п Условное обозначение Наименование объекта и пояснения к его графическому выполнению

1 2 3

1 маршрут регулярных перевозок в прямом направлении

2 маршрут регулярных перевозок в обратном направлении

3 пересечение с трамвайными путями или путем (обозначается короткой тонкой красной 
линией, располагаемой поверх линии маршрута трамвая)

4 перекресток нерегулируемый

5 кольцевое пересечение автомобильных дорог

6 перекресток регулируемый

7 полоса для маршрутного транспорта (стрелка указывает направление действия полосы для 
маршрутного транспорта)

8 дорога, выделенная для движения маршрутного транспорта

9 остановочный пункт автобуса и троллейбуса (трамвая), не оборудованный павильоном

10 остановочный пункт автобуса и троллейбуса (трамвая), оборудованный павильоном

11 остановочные пункты автобуса и троллейбуса, оборудованные заездным карманом

12 остановочные пункты «по требованию»

13 автовокзал

14 автостанция

15 автозаправочная станция

16 железнодорожный переезд нерегулируемый

17 железнодорожный переезд регулируемый неохраняемый

18 железнодорожный переезд регулируемый охраняемый

19 мост, путепровод (с указанием его грузоподъемности)

20 наплавной мост (с указанием его грузоподъемности)
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21 паромная переправа (с указанием ее грузоподъемности)

22 опасный участок (обозначается красной линией по краю линии маршрута со стороны 
действия опасного участка)

23 неровность искусственная (обозначается тонкой прерывистой красной линией перпенди-
кулярно линии маршрута)

24 пешеходный переход наземный нерегулируемый

25 пешеходный переход наземный регулируемый

26 основные объекты массового тяготения людей

27 границы муниципальных районов и городских округов

28 границы городских и сельских поселений

29 границы населенных пунктов

5. Объекты, на которые необходимо обращать особое внимание водителей, обозначают на схеме маршрута регулярных перевоз-
ок по возможности кратко. Не рекомендуется наносить на схему маршрута регулярных перевозок предупреждающие и предписываю-
щие дорожные знаки, информационные таблички. 

от 14.10.2019 № 1050 

Об утверждении Рекомендаций для муниципальных 
служащих Одинцовского городского округа Московской обла-
сти о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должно-
сти федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, и о внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации муниципаль-
ным служащим Одинцовского городского округа Московской 
области о мерах по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе (далее – Рекомен-
дации).

2.Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики (Кузнецов В.В.) ознакомить лиц замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Одинцовского город-

ского округа Московской области с настоящими Рекомендаци-
ями в течении 30 дней со дня его принятия. 

3. Сектору противодействия коррупции Управления ка-
дровой политики (Кузнецов В.В.) обеспечить ознакомление с 
настоящими Рекомендациями граждан при приеме на работу 
в органы местного самоуправления Одинцовского городского 
округа Московской области на муниципальные должности и 
должности муниципальной службы.

 4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области в 
сети «Интернет».

5. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 

области от 12.01.2017 № 50 «Об утверждении Рекомендаций 
муниципальным служащим Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области о мерах по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов на муници-
пальной службе».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Бажанову М.А. и заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа  Московской области от 14.10.2019 № 1050

Рекомендации муниципальным служащим 
Одинцовского городского округа Московской области

о мерах по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе

I. Общие положения

Рекомендации муниципальным служащим Одинцовского 
городского округа Московской области о мерах по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии 
с положениями Федеральных законов от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 
25.12.2008 №273-ФЗ), от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 02.03.2007 №25-ФЗ), Указом Президента Российской 
Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лица-
ми, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, и иными лицами о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

Целью Рекомендаций является реализация мер по повы-
шению антикоррупционной грамотности муниципальных служа-
щих и предупреждению возможности возникновения коррупци-
онных проявлений.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 11 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ муниципальный служащий обя-
зан принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов и письменно уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфлик-
те интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусма-
тривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полно-
мочий).

Под личной заинтересованностью понимается возмож-
ность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) лицом, указанным в части 1 указанной статьи, и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также бра-
тьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 
части 1 указанной статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями.

Следует учитывать, что личная заинтересованность муни-
ципального служащего может возникать в тех случаях, когда 
выгоду получает или может получить определенный круг лиц. 
К числу таких лиц относятся члены семьи служащего (родители, 
супруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей). В связи 
с этим, в настоящих Рекомендациях для определения круга лиц, с 
выгодой которых может быть связана личная заинтересованность 
муниципального служащего, используется термин «родственники 
и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 
муниципального служащего».

Под указанные определения конфликта интересов попада-
ет значительное количество ситуаций, в которых муниципальный 
служащий может оказаться в процессе исполнения должностных 
обязанностей. Учитывая разнообразие частных интересов муни-
ципальных служащих, составить исчерпывающий перечень таких 
ситуаций не представляется возможным.

Тем не менее, следует выделить ряд ключевых областей 
регулирования, в которых возникновение конфликта интересов 
является наиболее вероятным:

- выполнение отдельных функций муниципального управ-
ления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми 
связана личная заинтересованность муниципального служащего;

- выполнение иной оплачиваемой работы;

- владение ценными бумагами, банковскими вкладами;

- получение подарков и услуг;

- имущественные обязательства и судебные разбира-
тельства;

- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустрой-
ство после увольнения с муниципальной службы;

- нарушение установленных запретов (например, исполь-
зование служебной информации, получение без письменного 
разрешения представителя нанимателя наград, почетных и спе-
циальных званий (за исключением научных) от иностранных 
государств).

В настоящих Рекомендациях рассматриваются типовые 
ситуации конфликта интересов, приводится описание типовой 
ситуации и рекомендации по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. В отдельных случаях излагается 
комментарий, поясняющий почему та или иная ситуация является 
конфликтом интересов. Применение мер по предотвращению 
конфликта интересов осуществляется по инициативе муници-
пального служащего и может не связываться с его обязанностями, 
установленными законодательством о муниципальной службе и 
противодействии коррупции.

В случае возникновения у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, он обязан проинформировать 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов (далее - Комиссия) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом.

Муниципальный служащий обязан в случае возникшего 
конфликта интересов:

- принять меры по преодолению возникшего конфликта 
интересов самостоятельно или по согласованию с представите-
лем нанимателя;

- подчиниться окончательному решению по предотвраще-
нию или преодолению конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интере-
сов может состоять в изменении должностного или служебного 
положения муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном поряд-
ке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возник-
новения конфликта интересов.

Частью 4 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ установлено, что функции муниципального управления 
организацией представляют собой полномочия муниципального 
служащего принимать обязательные для исполнения решения 
по кадровым, организационно-техническим, финансовым, мате-
риально-техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей раз-
решений (лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, 
либо готовить проекты таких решений.

Конфликт интересов может возникнуть в следующих ситу-
ациях:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе 
участие в работе комиссии по размещению заказов;

- осуществление муниципального надзора и контроля;

- подготовка и принятие решений о распределении бюд-
жетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а 
также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.);

- организация продажи приватизируемого муниципаль-
ного имущества, иного имущества, а также права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности;

- подготовка и принятие решений о возврате или зачете 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и 
сборов, а также пеней и штрафов;

- подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты 
налогов и сборов;

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача 
разрешений на отдельные виды работ и иные действия;

- проведение муниципальной экспертизы и выдача заклю-
чений;

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, проведение административного расследо-
вания;

- участие муниципального служащего в осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности, а также деятельности, свя-
занной с предварительным следствием и дознанием по уголов-
ным делам.

К ситуациям, связанным с возникновением или возмож-
ностью возникновения конфликта интересов на муниципальной 
службе, могут быть отнесены:

- участие муниципального служащего, его родственников 
и иных лиц в деятельности коммерческой организации, если 
отдельные функции муниципального управления данной органи-
зацией либо в соответствующей сфере деятельности входят в его 
должностные обязанности;

- участие муниципального служащего в работе комиссии 
по размещению муниципального заказа или в организации 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд либо его возможность 
иным образом, в том числе косвенно, влиять на определение 
победителя конкурса;

- подготовка и принятие (участие в подготовке и принятии) 
решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов, 

а также распределение ограниченного ресурса (квоты) в 
отношении организаций, с которыми связаны муниципальный 
служащий, родственники и иные лица (состоящие в трудовых, 
подрядных отношениях либо в отношениях по оказанию услуг, 
имеют обязательства имущественного характера).

Муниципальному служащему в случае поручения ему 
отдельных функций муниципального управления в отношении 
организации, владельцем, руководителем или работником кото-
рой он являлся до поступления на муниципальную службу, сле-
дует в письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения.

Муниципальный служащий вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликта 
интересов.

При направлении представителю нанимателя предвари-
тельного уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 
муниципальному служащему области следует полно и подробно 
изложить, в какой степени выполнение им этой работы связано 
с его должностными обязанностями, каким образом организация, 
в которой он собирается выполнять иную оплачиваемую работу, 
связана с организациями, в отношении которых он осуществляет 
функции муниципального управления (финансовые, имуществен-
ные обязательства, судебные иски).

При наличии конфликта интересов или возможности его 
возникновения муниципальному служащему следует отказаться 
от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы.

Муниципальному служащему рекомендуется не принимать 
подарки от непосредственных подчиненных, от организаций, 
в отношении которых он осуществляет или ранее осуществлял 
отдельные функции муниципального управления, вне зависи-
мости от стоимости подарков, платных услуг и поводов дарения 
(оказания).

Муниципальному служащему рекомендуется воздержи-
ваться от ведения переговоров о последующем трудоустройстве 
с организациями, в отношении которых он осуществляет функции 
муниципального управления, при поступлении соответствующих 
предложений о трудоустройстве рекомендуется отказаться от их 
обсуждения до момента увольнения с муниципальной службы.

II. Типовые ситуации конфликта интересов на муници-
пальной

службе Российской Федерации и порядок их урегулиро-
вания

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдель-
ных функций муниципального управления.

1.1. Описание ситуации.

Муниципальный служащий участвует в осуществлении 
отдельных функций муниципального управления и/или в при-
нятии кадровых решений в отношении родственников и/или 
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муни-
ципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования.

Муниципальному служащему следует в письменной форме 
уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 
нанимателя, непосредственного начальника (пункт 2 статьи 11 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ).

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 
муниципального служащего от исполнения должностных обязан-
ностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с 
родственниками и/или иными лицами, с которыми связана лич-
ная заинтересованность муниципального служащего. Например, 
рекомендуется временно вывести муниципального служащего 
из состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на 
замещение вакантной должности муниципальной службы явля-
ется его родственник.

Комментарий.

Осуществление муниципальным служащим функций муни-
ципального управления или участие в принятии кадровых реше-
ний в отношении родственников является одной из наиболее 
явных ситуаций конфликта интересов.

Существует множество разновидностей подобной ситуа-
ции, например:

- муниципальный служащий является членом конкурсной 
комиссии на замещение вакантной должности муниципального 
органа. При этом одним из кандидатов на вакантную должность 
в этом муниципальном органе является родственник муници-
пального служащего;

- муниципальный служащий является членом аттестацион-
ной комиссии (комиссии по урегулированию конфликта интере-
сов, комиссии по проведению служебной проверки), которая при-
нимает решение (проводит проверку) в отношении родственника 
муниципального служащего.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурс-
ной комиссией решения.

При этом необходимо отметить, что не любое выполнение 
функций муниципального управления в отношении родственни-
ков влечет конфликт интересов. В частности, если муниципаль-
ный служащий предоставляет муниципальные услуги, получение 
которых одним заявителем не влечет отказа в предоставлении 
услуги другим заявителям, и при этом не обладает дискреци-
онными полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо 
предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов 
при предоставлении таких услуг родственникам в большинстве 
случаев является незначительной.

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной
оплачиваемой работы

2.1. Описание ситуации.

Муниципальный служащий, его родственники или иные 
лица, с которыми связана личная заинтересованность муни-
ципального служащего, выполняют или собираются выполнять 
оплачиваемую работу на условиях трудового или граждан-
ско-правового договора в организации, в отношении которой 
муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 
муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования.

Муниципальный служащий вправе с предварительным 
письменным уведомлением представителя нанимателя выпол-
нять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов.

Уведомительный порядок направления муниципальным 
служащим представителю нанимателя информации о намерении 
осуществлять иную оплачиваемую работу не требует получения 
согласия представителя нанимателя.

Вместе с тем в случае возникновения у муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, муниципальный служа-
щий обязан проинформировать об этом представителя нанимате-
ля, непосредственного начальника в письменной форме.

При наличии конфликта интересов или возможности его 
возникновения муниципальному служащему рекомендуется 
отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой 
работы в организации, в отношении которой муниципальный 
служащий осуществляет отдельные функции государственно-
го управления. В случае если на момент начала выполнения 
отдельных функций муниципального управления в отноше-
нии организации муниципальный служащий уже выполнял или 
выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о 
наличии личной заинтересованности представителя нанимателя, 
непосредственного начальника в письменной форме. При этом 
рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой 
работы в данной организации. В случае если на момент начала 
выполнения отдельных функций муниципального управления в 
отношении организации родственники муниципального служа-
щего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить 
о наличии личной заинтересованности представителя нанимате-
ля, непосредственного начальника в письменной форме.

В случае если муниципальный служащий самостоятельно 
не принял мер по урегулированию конфликта интересов, пред-
ставителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципально-
го служащего от исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей в отношении организации, в которой муниципальный 
служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую 
работу.

2.2. Описание ситуации.

Муниципальный служащий на платной основе участвует в 
выполнении работы, заказчиком которой является муниципаль-
ный орган, в котором он замещает должность.
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Кадастровым инженером Богачевым Сергеем 
Михайловичем, 142300, Московская область, г. Чехов, 
ул. Береговая, д.41, кв.1, sergeybogachev@gmail.com, 8 
(926) 578-09-72, реестровый №22599 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0041911:137, номер када-
стрового квартала: 50:20:0041914, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в рай-
оне пос. Жаворонки, с/т «Солнечная поляна», уч. № 155.

Заказчиком кадастровых работ является Минаев 
Александр Николаевич. , почтовый адрес: город Мо-
сква, проспект Вернадского, дом 127, кв.82. Телефон 
8-926-539-22-74. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, ул. Угрешская, д.2, 
стр.1, офис 406 (офис компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 
02.12.2019г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 115088, 

г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 406, тел. 
8-495-230-23-93. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01.11.2019г. по                                                                       
02.12.2019г. , обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.11.2019г. по 02.12.2019г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2. , стр. 1, офис 406. 

Смежный земельный участок с кадастровым но-
мером 50:20:0041911:136, расположенный по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. пос Жаво-
ронки, п. Жаворонки, сдт Солнечная поляна, уч. 154, 
с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ и находится в кадастровом 
квартале 50:20:0041914. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Меры предотвращения и урегулирования.

Комиссии рекомендуется указать муниципальному слу-
жащему, что выполнение подобной иной оплачиваемой работы 
влечет конфликт интересов. В случае если муниципальный служа-
щий не принимает мер по урегулированию конфликта интересов 
и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется 
рассмотреть вопрос об отстранении муниципального служащего 
от замещаемой должности или увольнении с муниципальной 
службы.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы (пункт 9 статьи 8 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ).

3. Конфликт интересов, связанный с осуществлением
муниципальных закупок

3.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в принятии решения 

о закупке муниципальным органом товаров или услуг, постав-
щиками которых являются его родственники или иные лица, с 
которыми связана личная заинтересованность муниципального 
служащего.

Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию 

о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Рекомендуется вывести муниципального служащего из 

состава комиссии по размещению заказа на время проведения 
конкурса, в результате которого у муниципального служащего 
возникла личная заинтересованность.

3.2. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в принятии реше-

ния о закупке муниципальным органом товаров, являющихся 
результатами интеллектуальной деятельности, исключительными 
правами на которые обладает он сам, его родственники или иные 
лица, с которыми связана личная заинтересованность муници-
пального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию 

о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Рекомендуется вывести муниципального служащего из 

состава комиссии по размещению заказа на время проведения 
конкурса, в результате которого у муниципального служащего 
возникла личная заинтересованность.

4. Конфликт интересов, связанный с владением ценными
бумагами, банковскими вкладами

4.1. Описание ситуации.

Муниципальный служащий и/или его родственники вла-
деют ценными бумагами организации, в отношении которой 
муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 
муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования.

В случае если муниципальный служащий владеет ценными 
бумагами организации, в отношении которой он осуществляет 
отдельные функции муниципального управления, он обязан уве-
домить Комиссию о наличии личной заинтересованности в пись-
менной форме, а также передать ценные бумаги в доверительное 
управление в соответствии с требованиями муниципального 
законодательства. Также муниципальным служащим может быть 
принято добровольное решение об отчуждении ценных бумаг.

В случае если родственники муниципального служащего 
владеют ценными бумагами организации, в отношении которой 
он осуществляет отдельные функции муниципального управле-
ния, муниципальный служащий обязан уведомить представителя 
нанимателя, непосредственного начальника о наличии личной 
заинтересованности в письменной форме.

При этом в целях урегулирования конфликта интересов 
муниципальному служащему необходимо рекомендовать род-
ственникам передать ценные бумаги в доверительное управле-
ние либо рассмотреть вопрос об их отчуждении.

До принятия муниципальным служащим мер по урегу-
лированию конфликта интересов представителю работодателя 
рекомендуется отстранить муниципального служащего от испол-
нения должностных (служебных) обязанностей в отношении 
организации, ценными бумагами которой владеет муниципаль-
ный служащий или его родственники.

4.2. Описание ситуации.

Муниципальный служащий участвует в осуществлении 
отдельных функций муниципального управления в отношении 
банков и кредитных организаций, в которых сам муниципальный 
служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 
личная заинтересованность муниципального служащего, имеют 

вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием 
финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокер-
ских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных 
бумаг и др.).

Меры предотвращения и урегулирования.

Муниципальному служащему следует уведомить о наличии 
личной заинтересованности Комиссию в письменной форме.

Представителю работодателя рекомендуется до принятия 
муниципальным служащим мер по урегулированию конфликта 
интересов отстранить муниципального служащего от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в отношении банков 
и кредитных организаций, в которых сам муниципальный слу-
жащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 
личная заинтересованность муниципального служащего, имеют 
вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием 
финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокер-
ских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных 
бумаг и др.).

 5. Конфликт интересов, связанный с получением подарков 
и услуг.

5.1. Описание ситуации.

Муниципальный служащий, его родственники или иные 
лица, с которыми связана личная заинтересованность муници-
пального служащего, получают подарки или иные блага (денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения) от физических 
лиц и/или организаций, в отношении которых муниципальный 
служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функ-
ции муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования.

Пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ установлено, что муниципальные служащие не вправе 
получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подар-
ки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно федеральной собственностью и собственностью 
субъекта Российской Федерации и передаются муниципальным 
служащим по акту в муниципальный орган, в котором он заме-
щает должность муниципальной службы,за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Муниципальному служащему и его родственникам реко-
мендуется не принимать подарки от организаций, в отношении 
которых муниципальный служащий осуществляет или ранее 
осуществлял отдельные функции муниципального управления.

5.2. Описание ситуации.

Муниципальный служащий осуществляет отдельные функ-
ции муниципального управления в отношении физических лиц 
или организаций, которые предоставляли или предоставляют 
услуги, в том числе платные, муниципальному служащему, его 
родственникам или иным лицам, с которыми связана личная 
заинтересованность муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования.

Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию 
о наличии личной заинтересованности.

Представителю работодателя следует оценить, действи-
тельно ли отношения муниципального служащего с указанны-
ми физическими лицами и организациями могут привести к 
необъективному исполнению им должностных обязанностей. 
Если вероятность возникновения конфликта интересов высока, 
рекомендуется отстранить муниципального служащего от испол-
нения должностных (служебных) обязанностей в отношении 
физических лиц или организаций, которые предоставляли или 
предоставляют услуги, в том числе платные, муниципальному 
служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми 
связана личная заинтересованность муниципального служащего.

6. Конфликт интересов, связанный с имущественными
обязательствами и судебными разбирательствами

6.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций муниципального управления в отношении 
организации, перед которой сам муниципальный служащий и/
или его родственники имеют имущественные обязательства.

Меры предотвращения и урегулирования.
В этом случае муниципальному служащему и его родствен-

никам рекомендуется урегулировать имеющиеся имущественные 
обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды и 
т.д.). При невозможности сделать это муниципальному служаще-

му следует уведомить Комиссию о наличии личной заинтересо-
ванности в письменной форме.

Представителю работодателя рекомендуется до разреше-
ния имущественных вопросов отстранить муниципального слу-
жащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей 
в отношении организации, перед которой сам муниципальный 
служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 
личная заинтересованность муниципального служащего, имеют 
имущественные обязательства.

6.2. Описание ситуации.
Муниципальный служащий, его родственники или иные 

лица, с которыми связана личная заинтересованность муници-
пального служащего, участвуют в судебном разбирательстве с 
физическими лицами и организациями, в отношении которых 
муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 
муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить Комиссию 

в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю работодателя рекомендуется отстранить 

муниципального служащего от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей в отношении физических лиц и организа-
ций, которые являются участниками судебного разбирательства 
с муниципальным служащим, его родственниками или иными 
лицами, с которыми связана личная заинтересованность муни-
ципального служащего.

7. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с 
бывшим

работодателем и трудоустройством после увольнения
с муниципальной службы

7.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций муниципального управления в отношении 
организации, владельцем, руководителем или работником кото-
рой он являлся до поступления на муниципальную службу.

Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему в случае поручения ему 

отдельных функций муниципального управления в отноше-
нии организации, владельцем, руководителем или работником 
которой он являлся до поступления на муниципальную служ-
бу, рекомендуется уведомить Комиссию о факте предыдущей 
работы в данной организации и о возможности возникновения 
конфликтной ситуации.

Представителю работодателя рекомендуется оценить, 
могут ли взаимоотношения муниципального служащего с быв-
шим работодателем повлиять на объективное исполнение 
должностных обязанностей и повлечь конфликт интересов. В 
случае если существует вероятность возникновения конфликта 
интересов, представителю работодателя рекомендуется отстра-
нить муниципального служащего от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в отношении бывшего работодателя.

7.2. Описание ситуации.
Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоу-

стройстве после увольнения с муниципальной службы на работу 
в организацию, в отношении которой он осуществляет отдельные 
функции муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему рекомендуется воздержи-

ваться от ведения переговоров о последующем трудоустройстве 
с организациями, в отношении которых он осуществляет отдель-
ные функции муниципального управления. 

При поступлении соответствующих предложений от про-
веряемой организации муниципальному служащему рекомен-
дуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с 
муниципальной службы.

В случае если указанные переговоры о последующем 
трудоустройстве начались, муниципальному служащему следует 
уведомить Комиссию в письменной форме о наличии личной 
заинтересованности.

Представителю работодателя рекомендуется отстранить 
муниципального служащего от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей в отношении организации, с которой он 
ведет переговоры о трудоустройстве после его увольнения с 
муниципальной службы.

 
8. Ситуации, связанные с явным нарушением муниципаль-

ным служащим установленных запретов

8.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий получает награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) от иностранных 
государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объ-
единений.

Меры предотвращения и урегулирования.

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ принимать без 
письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением науч-
ных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений 
и религиозных объединений, если в его должностные обязан-

ности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями.

Представителю работодателя при принятии решения о 
предоставлении или не предоставлении разрешения рекоменду-
ется уделить особое внимание основанию и цели награждения, 
а также тому, насколько получение муниципальным служащим 
награды, почетного и специального звания может породить 
сомнение в его беспристрастности и объективности.

7.2. Описание ситуации.

Муниципальный служащий в ходе проведения контроль-
но-надзорных мероприятий обнаруживает нарушения законода-
тельства. Муниципальный служащий рекомендует организации 
для устранения нарушений воспользоваться услугами конкрет-
ной компании, владельцами, руководителями или сотрудниками 
которой являются родственники муниципального служащего 
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 
муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования.

Муниципальному служащему при выявлении в ходе кон-
трольно-надзорных мероприятий нарушений законодательства 
рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, 
какие организации могут быть привлечены для устранения этих 
нарушений.

7.3. Описание ситуации.

Муниципальный служащий выполняет иную оплачива-
емую работу в организациях, финансируемых иностранными 
государствами.

Меры предотвращения и урегулирования.

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ муниципальному 
служащему запрещается заниматься без письменного разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Представителю работодателя при принятии решения о 
предоставлении или непредставлении указанного разреше-
ния рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько 
выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой 
работы может породить сомнение в его беспристрастности и 
объективности.

7.4. Описание ситуации.

Муниципальный служащий использует информацию, полу-
ченную в ходе исполнения служебных обязанностей и временно 
недоступную широкой общественности, для получения конку-
рентных преимуществ при совершении коммерческих операций.

Меры предотвращения и урегулирования.

Муниципальному служащему запрещается разглашать или 
использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами 
к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей (пункт 8 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ). 

Указанный запрет распространяется в том числе и на 
использование не конфиденциальной информации, которая 
лишь временно недоступна широкой общественности.

В связи с этим муниципальному служащему следует воз-
держиваться от использования в личных целях сведений, став-
ших ему известными в ходе исполнения служебных обязан-
ностей, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием 
широкой общественности.

Представителю работодателя, которому стало известно о 
факте использования муниципальным служащим информации, 
полученной в ходе исполнения служебных обязанностей и 
временно недоступной широкой общественности, для получе-
ния конкурентных преимуществ при совершении коммерческих 
операций, рекомендуется рассмотреть вопрос о применении 
к муниципальному служащему установленных законом мер 
ответственности за нарушение запретов, связанных с муни-
ципальной службой, учитывая характер совершенного муни-
ципальным служащим коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей.

Начальник Управления 
кадровой политики Д.А. Большова


