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• У восьмилетней Софьи Сорокиной день рождения совпадает с Яблочным Спасом.

Внимание!

Телефон отдела подписки 8-495-596-34-67

ТОЛЬКО В ПЕРИОД ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ ЦЕНЫ ПРЕЖНИЕ! 
ЦЕНА ПОДПИСКИ 

(с доставкой): 
на один месяц – 57 рублей 63 копейки
на 6 месяцев – 345 рублей 78 копеек

подписной индекс: 24371

Оформить подписку можно во ВСЕХ почтовых отделениях города и района, а также
в Муниципальном выставочном центре «Одинцово - ЭКСПО» на стенде «Новых рубежей» 

в дни проведения выставки-ярмарки «Школьный базар».
ЖДЁМ ВАС! 

Также продолжается подписка на второе полугодие 2012 года.

Уважаемые читатели, 31 августа заканчивается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на районную газету «НОВЫЕ РУБЕЖИ» на первое полугодие 2013 года.

ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ 
(для пенсионеров с доставкой):

на один месяц – 50 рублей 05 копеек
на 6 месяцев – 300 рублей 30 копеек

подписной индекс: 24369

Чуть больше недели отделяет нас от празднования Дня города Одинцово. 

В этом году нашему городу – 55 лет! У вас ещё есть время поздравить с 

этим замечательным событием своих друзей, коллег, сослуживцев, всех 

наших читателей и вместе с тем прорекламировать свои услуги.

Мы со своей стороны готовы в честь юбилея предоставить всем участни-

кам этой акции 30-процентную скидку от выбранной площади.

Наш адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 39.
Тел./факсы: 8 (495) 596-13-74, 8 (495) 596-34-67.
E-mail: 5961374@novrub.ru.

Редакция «Новых рубежей».

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

«Подмосковье – 
территория культуры»
Под таким названием прошла 
пресс:конференция министра  
культуры Московской области 
Антона Губанкова

В международном мультимедий-
ном пресс-центре РИА «Новости» со-
стоялась встреча министра культуры 
Московской области Антона Никола-
евича Губанкова с журналистами. В 
мероприятии также приняли участие 
директор Государственного литератур-
но-мемориального музея-заповедника 
А.П.Чехова «Мелихово» Констан-
тин Бобков, руководитель ГАУК МО 
«Центр культурных инициатив» Ната-
лья Никитина, директор Московской 
областной государственной научной 
библиотеки имени Н.К.Крупской Еле-
на Замышляйченко. 

В Московской области насчитыва-

ется шесть с половиной тысяч объек-

тов культурного наследия и более трех 

тысяч учреждений культуры. Антон 

Николаевич рассказал представителям 

прессы (в том числе и «Новых рубе-

жей») о культурной стратегии прави-

тельства Московской области, задачах, 

стоящих перед учреждениями культуры, 

о развитии Подмосковья как культур-

ного пространства, о планах возглавля-

емого им министерства, которые будут 

реализованы в ближайшее время.

Одна из основных задач правитель-

ства Московской области – сделать 

регион привлекательным для инвесто-

ров, используя существующие ресурсы, 

а именно – природу и культуру. По 

мнению министра, это самые инвести-

ционно привлекательные сферы. 

 

(Продолжение на 3-й стр.)

... И мир озарился
солнечным светом
19 августа отмечалось Преображение Господне
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В ЕВАНГЕЛИЯХ го-

ворится, что после мо-

литв Господь предстал 

перед своими ученика-

ми Петром, Иаковом 

и Иоанном в Боже-

ственной Славе, оза-

ренный лучезарным 

светом. Преображение 

Господне прославляет 

соединение Божества 

и человечества в лице 

Иисуса Христа. Симво-

лический смысл празд-

ника – преображение 

души человека на пути 

к Богу.

Для Больших Вязём 

праздник Преображе-

ния Господня – пре-

стольный, поэтому от-

мечается всегда осо-

бенно торжественно. 

Народ собирается сюда 

со всей округи. Так 

было и в минувшее вос-

кресенье. Казалось, что 

сама природа праздну-

ет вместе с нами: по-

сле череды пасмурных 

дней небо просветлело 

и мир озарился солнеч-

ным светом. Настоятель 

большевяземского хра-

ма Преображения Го-

сподня, протоиерей Па-

вел Карташов, провел 

праздничное богослуже-

ние. После окончания 

Божественной Литургии 

во дворе церкви состоя-

лось освящение плодов. 

По народной традиции 

этот день именуется 

еще Яблочным Спасом. 

По обычаю яблоки и 

другие фрукты освяща-

ются молитвой и водой 

в благодарность Богу 

за урожай. Храмовый 

праздник в Вяземах от-

личает еще одна тра-

диционная черта: всех 

желающих угощают ар-

бузами.

Лариса РОДИОНОВА.

 Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

С ВЕРОЮ В ДУШЕ

ВЫСТАВКИ

В этот день церковь 
вспоминает событие, 
которое произошло на 
горе Фавор и связано с 
земной жизнью Иисуса 
Христа.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В этом году обеспечат 
жильём 268 детей*сирот

Как сообщила на заседании областного пра-
вительства 14 августа министр образования Ли-
дия Антонова, в Московской области с 2006 по 
2011 годы квартиры получили около двух ты-
сяч детей-сирот. На эти цели было потрачено          
2 млрд. 812 млн. 314 тысяч рублей. 

В этом году будут обеспечены жильем 268 де-

тей-сирот. Для этого предусмотрены денежные 

средства в размере 501 млн. 447 тыс. рублей. Уже 

89 воспитанников подмосковных детских домов 

получили ключи от квартир. По словам министра 

образования, воспитанникам детских домов пре-

доставляется жилое помещение не менее 27 квад-                    

ратных метров по договору социального найма. 

На сегодняшний день государственные полномо-

чия по обеспечению жильем детей-сирот в соот-

ветствии с областным законодательством возло-

жены на органы местного самоуправления. 

Уточнена процедура 
выплаты социальных пособий 

Областной кабинет министров утвердил поря-
док назначения и выплаты социальных пособий 
в Московской области. Об этом доложил ис-
полняющий обязанности министра социальной 
защиты Московской области Юрий Хабров. 

Уточнена процедура выплаты социальных по-

собий путем объединения двух порядков – учета 

и исчисления среднедушевого дохода, дающего 

право на получение социальных пособий, а так-

же назначения и выплаты социальных пособий в 

Московской области. В настоящее время получа-

телями единовременных и ежемесячных социаль-

ных пособий являются около 140 тыс. граждан, 

в том числе дети-инвалиды, студенческие семьи, 

имеющие детей, и отдельные категории студен-

тов. Всего в 2012 году на выплату социальных 

пособий министерством социальной защиты Мо-

сковской области предусмотрено 4 822 459 тысяч 

рублей. Социальные пособия предоставляются 

семьям со среднедушевым доходом, не превы-

шающим величину прожиточного минимума. 

Исключением из этого правила являются ежеме-

сячные пособия: детям-инвалидам, имеющим од-

ного родителя; студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; студентам, признанным инвалидами; 

супругам к юбилею их совместной жизни.

В день празднования 200*летия 
Бородино временно ограничат 
движение транспорта 

Начальник Главного управления дорожно-
го хозяйства Московской области Константин 
Ляшкевич сообщил на заседании правительства 
о временном ограничении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регио-  
нального или межмуниципального значения 
Московской области на территории сельского 
поселения Бородинское Можайского района в 
период проведения празднования 200-летия по-
беды в Отечественной войне 1812 года. 

2 сентября 2012 года в Можайском районе 

пройдет празднование 200-летия Бородинской 

битвы, в связи с чем будет введено временное 

ограничение (с 7.00 до 22.00) движения транзит-

ного и грузового транспорта, который не задей-

ствован в жизнеобеспечении села Бородинское. 

Движение большегрузного транспорта будет огра-

ничено по Можайскому шоссе до станции Боро-

дино, а также населенных пунктов Псарево, Се-

мёновское и Колоцкое. 

«Спецтранспорт, а также автомобили гостей и 

участников, которые приедут на праздник, будут 

пропускаться беспрепятственно, – уточнил Конс-

тантин Ляшкевич. – А для большегрузного транс-

порта, который будет задействован в день праздни-

ка, предусмотрена выдача бесплатных пропусков». 

Пресс-служба правительства 

Московской области.

... И мир озарился солнечным светом
19 августа отмечалось Преображение Господне

Школьный базар, и не только
21 августа «Школьным базаром» Муниципальный выставочный центр 
«Одинцово*ЭКСПО» открыл свой одиннадцатый сезон

– Мы пригласили про-

изводителей школьной 

формы, у которых раз-

ная ценовая политика и 

разный модельный ряд, 

– рассказала директор 

МУП «Выставочный 

центр» Елена Потанцева. 

– Это известные фабри-

ки: «Смена» из Москвы, 

«Русь» из Нижнего Нов-

города, «Домовёнок» из 

Апрелевки, Барановиче-

ская швейная фабрика 

из Белоруссии. Юным 

модницам очень нравится 

одежда, представленная 

Санкт-Петербургским 

ООО «Маленькая леди», 

а ребятам-подросткам –

костюмы от Можайского 

ЗАО «Франт».

Учебники, энцикло-

педические издания, по-

знавательную литературу, 

словари, учебные посо-

бия предлагают знакомые 

по прежним выставкам 

издательства: «Аванта», 

«Белый город», «Априори-

Пресс». Впервые в ре-

кламных целях работает 

стенд Дома книги, кото-

рый территориально рас-

положен в восьмом ми-

крорайоне.

Конечно, ни один 

школьный базар не обхо-

дится без канцтоваров, а 

также ранцев и портфе-

лей. Традиционно в вы-

ставке участвует фабрика 

«Рассвет», предлагая сред-

ства гигиены для детей.

Одинцовская фирма 

«Маяк в полоску» и мо-

сковский центр «Фи-

липпок» не только пред-

ставляют на стендах раз-

вивающие игры, но и в 

выделенной игровой зоне 

занимают детей, пока ро-

дители присматривают 

необходимые вещи. 

– Это будет последняя 

выставка, когда мы вы-

даём лотерейные билеты 

покупателям, которые 

на стенде приобрели то-

варов единовременно на 

сумму пять тысяч руб-

лей, – напоминает Еле-

на Сергеевна. – Эта ак-

ция у нас идёт с января 

и приурочена к юбилею 

нашего Центра – вто-

рого сентября исполня-

ется десять лет со дня 

его открытия. И второго 

сентября, в День города, 

на площади, на главной 

сцене, в 12.30 состоится 

розыгрыш призов. 

27 августа закроется 

школьный базар, а 31 

с 12 часов в «куполе» 

начнётся фотовыстав-

ка работ лауреатов и 

дипломантов конкурса 

«Мой любимый город», 

посвящённого 55-летию 

Одинцова. Один из раз-

делов – ретрофотогра-

фии, на которых мож-

но будет увидеть город 

30-40-летней давности. 

В течение двух дней 

компетентное жюри бу-

дет оценивать работы, а 

в День города победи-

телям вручат призы и 

дипломы. 

Прелесть этого меро-

приятия в том, что еже-

дневно будут работать 

творческие мастерские 

детских центров. Их 

воспитанники предло-

жат сверстникам мастер-

классы по росписи, пле-

тению и даже модному 

сейчас твистингу (моде-

лированию из воздуш-

ных шариков). 

Фотовыставка и дет-

ская программа продлят-

ся до пятого сентября.

Татьяна БУРЯКОВА.

В восемнадцатый раз его организаторы пригла-
сили за покупками не только школьников и их 
родителей, но и учащихся всех образовательных 
учреждений, начиная с детского сада и заканчивая 
высшей школой.
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(Начало на 1-й стр.)
Подмосковье должно 

стать более открытым, 

креативным, то есть 

творческим. Как счита-

ет А.Н.Губанков, нужно 

работать над тем, чтобы 

Подмосковье стало ре-

гионом культурных ин-

новаций. Именно для 

этого нужна открытость. 

Область должна стать 

территорией культур-

ного транзита. Послед-

нее понятие обусловле-

но близостью Москвы. 

Имеется в виду, что 

лучшие культурные тра-

диции и лучшие кол-

лективы России долж-

ны «проходить» через 

Подмосковье, питая его 

культурную почву.

Стратегия развития 

культуры Подмосковья 

– это смыслообразую-

щая сфера, принципи-

ально важная и инве-

стиционно ёмкая. Как 

заявил А.Н. Губанков, 

министерством разра-

батывается культурная 

конституция – закон о 

политике в сфере куль-

туры. Такого докумен-

та до сих пор не было. 

Он должен определять 

градус отношения к 

культуре. К примеру, 

как относиться к не-

государственной сфере 

культуры? Подобные 

вещи должны быть про-

писаны в законе о куль-

туре. Министр выразил 

надежду, что в конце 

года этот документ бу-

дет принят. Законода-

тельная активность про-

является и в том, что 

внесены предложения 

об изменениях в закон 

о налогообложении в 

культурной сфере, а так-

же в закон об админи-

стративной ответствен-

ности за нарушения в 

области охраны памят-

ников культуры.

Сформулированы де-

сять основных направ-

лений развития под-

московной культуры. 

Главное из них — это 

работа по обеспечению 

инвестиционной при-

влекательности объектов 

культуры. С этой целью 

будут создаваться про-

екты государственно-

частного партнерства и 

культурные центры. В 

настоящее время идет 

подготовка Дорожной 

карты по использова-

нию старинных уса-

дебных комплексов. В 

Московской области 

сохранилась 341 усадь-

ба, и только 15 процен-

тов из них находятся в 

нормальном состоянии. 

Предприняты меры о 

возможной передаче 

части усадеб из феде-

рального ведения в об-

ластное. Предполага-

ется, что на базе ряда 

усадебных комплексов 

будут созданы образова-

тельные центры — шко-

лы для одаренных детей. 

По мысли Губанкова, 

это должны быть школы 

высочайших стандартов.

На сегодняшний день 

огромное количество 

культурных учреждений 

страдает из-за отсут-

ствия инфраструктуры. 

Строительство гостиниц 

поможет привлечь го-

раздо больше туристов. 

Следующее важное на-

правление — это укреп-

ление единого куль-

турного пространства 

Московской области. В 

Подмосковье имеется 

немало мест, связанных 

с именами величайших 

представителей оте-

чественной культуры — 

Пушкина, Чехова, Чай-

ковского, Достоевского, 

Тютчева. Не побывав в 

Московском регионе, 

нельзя узнать страну, 

понять душу России. 

Это наше огромное до-

стояние. И оно требует 

определенного подхода 

и определенных расхо-

дов. Необходимо по-

нять, куда и для чего 

привлекаются средства. 

Для организации еди-

ного культурного про-

странства важны круп-

ные события, вокруг 

которых можно объ-

единить людей. Именно 

поэтому возникла идея 

проведения Междуна-

родного фестиваля клас-

сической музыки.

Со следующего года 

планируется в интерьере 

старинных дворянских 

усадеб ставить театраль-

ные постановки. К при-

меру, музей-заповедник 

А.П.Чехова «Мелихово» 

уже активно использу-

ет эту форму. Кстати, 

его директор Констан-

тин Бобков возглавил 

Музейный парламент, 

который объединил ру-

ководителей всех под-

московных музеев, что 

также способствовало 

укреплению культурного 

пространства.

Антон Николаевич 

рассказал о новых акци-

ях в поддержку музеев, в 

частности, о проведении 

так называемых «по-

лезных выходных». Это 

— волонтёрское движе-

ние, которое составляют 

школьники и студенты. 

Один раз в месяц они 

проводят субботники 

или воскресники в му-

зеях, нуждающихся в 

рабочих руках. Еще одна 

акция — «Год дарите-

ля». Во многих семьях 

имеются ценные релик-

вии, «вещи с историей», 

которые люди готовы 

передать безвозмездно 

в музей. Вместе с Кон-

стантином Васильеви-

чем Бобковым задумана 

акция «Мой личный му-

зей». Например, человек 

коллекционирует почто-

вые марки или старин-

ные монеты. Идея за-

ключается в том, чтобы 

организовать народный 

музейный конкурс. Важ-

но пропагандировать 

музейную идеологию, 

поскольку музей — это 

культурное богатство, 

это — история страны.

Министр культуры ак-

центировал внимание 

на том, что в послед-

ние годы подмосков-

ные музеи посещают в 

основном москвичи и, 

прежде всего, москов-

ские школьники. Дети 

из подмосковных школ 

бывают в них гораздо 

реже. Поэтому вместе с 

министерством образо-

вания Московской об-

ласти подготовлена про-

грамма обязательного 

бесплатного посещения 

десяти самых достопри-

мечательных мест Под-

московья. В основном 

это музеи, которые на-

ходятся в усадебных 

комплексах. Подрастаю-

щее поколение должно 

знать свой регион — та-

кая определена задача.

Поставлен вопрос 

о создании областно-

го оперного театра. По 

мысли министра культу-

ры, должны быть созда-

ны мобильные оперные 

бригады, которые будут 

объезжать со спектакля-

ми районы и тем самым 

скреплять культурное 

пространство. 

Важное направление 

деятельности — вне-

дрение инновационных 

форм работы. Как при-

мер министр культуры 

привел Коломну, где 

создан музей пастилы. 

Второй пример — это 

акция «Стиховорот», 

которую организовала 

областная библиотека 

имени Крупской. Поэты 

с балкона читают свои 

стихи, тут же продаются 

их диски и поэтические 

сборники. Антон Нико-

лаевич подчеркнул, что 

для проведения такой 

акции не нужно при-

влекать дополнительные 

средства.

Еще одна акция на-

зывается «Утренние 

звуки». Для сотрудни-

ков областного прави-

тельства, во время, ког-

да они идут на работу, 

творческие коллективы 

исполняют классиче-

скую музыку. Как ска-

зал А.Н. Губанков, по-

началу чиновники от-

неслись настороженно 

к нововведению, потом 

вошли во вкус. Важно, 

— подчеркнул Антон 

Николаевич, — чтобы 

люди, принимающие от-

ветственные решения, 

видели, какие у нас есть 

достойные коллекти-

вы, понимали, что та-

кое культура. С августа 

в Доме правительства 

действует выставка де-

ревянной скульптуры. 

Все это формы просве-

тительства.

По мысли министра, 

необходимо определить 

«точки роста». А для 

этого — ввести перехо-

дящее звание «Культур-

ная столица Подмоско-

вья». Город, который 

заслужит это почетное 

звание, будет получать 

финансовую поддерж-

ку. Претендентов мно-

го: это и Звенигород, и 

Сергиев Посад, и другие 

города. Многое зависит 

от позиции главы му-

ниципального образова-

ния.

Завершена разработ-

ка программы развития 

культуры на территории 

Подмосковья на 2013-

2015 годы. Она пред-

усматривает выделение 

значительных средств на 

сохранение культурного 

наследия. С 2008 года 

полномочия по охране 

памятников культуры 

переданы области, но 

на многие из них до сих 

пор не оформлена доку-

ментация. Сейчас на эти 

цели выделяются боль-

шие суммы. С сентября 

на 6 процентов повы-

шается зарплата работ-

ников сферы культуры. 

Планируется к 2018 году 

довести ее размер до 

средней по региону.

Министр культуры об-

ласти также рассказал 

о праздновании знаме-

нательных дат — двух-

сотлетия победы в вой-    

не 1812 года (сентябрь 

2012 года), семисотле-

тия со дня рождения 

Сергия Радонежского и 

85-летия с момента ор-

ганизации Московской 

области (2014 год). В за-

вершение А.Н. Губанков 

подчерк нул, что мини-

стерство культуры ста-

рается вести открытую 

политику. Осенью будет 

запущен новый дискус-

сионный портал, кото-

рый станет свободной 

площадкой для обсужде-

ния проблем культуры. 

Лариса РОДИОНОВА.

 Фото автора. 

«Подмосковье – территория культуры»
Под таким названием прошла пресс�конференция министра культуры 

Московской области Антона Губанкова

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

Министерством 
разрабатывается 
культурная 
конституция – 
закон о политике 
в сфере культуры. 
Такого документа 
до сих пор не 
было. Он должен 
определять градус 
отношения к 
культуре

Для организации 
единого 
культурного 
пространства 
важны крупные 
события, вокруг 
которых можно 
объединить людей

По мысли 
министра, 
необходимо 
определить «точки 
роста». А для 
этого ввести 
переходящее 
звание 
«Культурная 
столица 
Подмосковья» 
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В ЭТОТ ДЕНЬ на 

Чрезвычайной сес-

сии Верховного Совета 

РСФСР было принято 

постановление считать 

«полотнище из... белой, 

лазоревой, алой полос» 

официальным нацио-

нальным флагом России.

Впервые бело-си-

не-красный флаг был 

поднят в царствование 

Алексея Михайловича 

на первом русском во-

енном корабле «Орёл», 

построенном в 1668 году 

голландским инжене-

ром Давидом Бутлером. 

«Орёл» недолго плавал 

под новым знаменем: 

спустившись по Волге 

до Астрахани, он был 

там сожжен сподвижни-

ками Степана Разина. 

Законным же «от-

цом» триколора при-

знан Петр I. В январе 

1705 года он издал Указ, 

согласно которому «на 

торговых всяких судах» 

должны поднимать бе-

ло-сине-красный флаг, 

сам начертал образец и 

определил порядок гори-

зонтальных полос. Кста-

ти, чем руководство-

вался Петр I, подбирая 

цвета, осталось загадкой. 

Существует версия, что 

цвета российского фла-

га, возможно, были под-

сказаны тем самым гол-

ландцем, который по-

строил «Орёл», а потом 

рассказал, что на его 

родине, в Голландии, 

на коряблях поднимают 

трехполосный красно-

бело-синий флаг.

Смысл выбранных цве-

тов флага России также 

не установлен достовер-

но, но считается, что с 

самого начала каждый 

цвет флага имел свой 

смысл. По одной из вер-

сий, белый означает сво-

боду, синий — Богоро-

дицу, покровительству-

ющую России, красный 

— державность. Другая 

версия гласит, что белый 

символизирует благород-

ство, синий — честность, 

а красный — смелость и 

великодушие, присущие 

русским людям. 

Но официальный ста-

тус флаг приобрел только 

в 1896 году, когда накану-

не коронации Николая II 

министерство юстиции 

определило, что нацио-

нальным должен «окон-

чательно считаться бе-

ло-сине-красный цвет, и 

никакой другой». 

В апреле 1918 года 

большевики по ини-

циативе Якова Сверд-

лова приняли решение 

упразднить триколор и 

заменить его на револю-

ционно-красное полот-

нище. А 22 августа 1991 

года российские парла-

ментарии отменили этот 

вердикт, благодаря чему 

историческое знамя за-

няло свое почетное место 

в официальных и торже-

ственных событиях Рос-

сийской Федерации. 

22 августа 1991 года над Белым домом в Мо-
скве впервые был официально поднят трехцвет-
ный российский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное полотнище с 
серпом и молотом. 

ДАТА

РЕПОРТАЖ

Триколор России
Сегодня – День Государственного 
флага Российской Федерации

В обновлённую школу – с радостью

В НЕКОТОРЫХ шко-

лах района плановый ре-

монт практически полно-

стью завершён, в других 

– ещё продолжается. Кор-

респондент "Новых рубе-

жей" задался целью оце-

нить уровень подготовки к 

учебному году на примере 

Одинцовской гимназии 

№11.

 Здесь ремонт на мо-

мент нашего посещения 

близился к завершению, 

работы велись в авраль-

ном режиме. По внешне-

му общему впечатлению, 

процесс школьного пре-

ображения идёт самым ра-

дикальным и динамичным 

образом. Школьный инте-

рьер плавно приближается 

к категории «евростан-

дарт»… А чего стоит су-

персовременная площадка 

для мини-футбола! Такому 

подарку юные друзья пё-

строго мяча наверняка да-

дут оценку «классно!». 

Директор гимназии №11 

Наталья Юрьевна Драчё-

ва (кстати, в прошлом она 

сама – выпускница этой 

школы) с заботой и вни-

манием рачительной хо-

зяйки контролирует ход 

ремонтных работ. Подход 

к оценке стараний рабочих 

— самый строгий. Здесь 

нет мелочей, важно бук-

вально всё. Ведь речь идёт 

о комфорте и безопасности 

детей. Выкроив пять минут 

в плотном графике своей 

бурной хозяйственной дея-

тельности, Наталья Дра-

чёва охотно прокоммен-

тировала ход подготовки к 

учебному году:

– У нашей школы со-

лидный возраст, она ос-

нована в 1968 году. Оче-

видно, что необходимость 

в её ремонте была объ-

ективной. В этом году из 

бюджета района на ре-

монт гимназии выделены 

значительные средства 

— около восьми миллио-

нов рублей. Из них шесть 

миллионов выделены на 

ремонт внутри здания; два 

миллиона – на «доработ-

ку» стадиона, устройство 

гимнастического комплек-

са и площадку под мини-

футбол, которая оснащена 

специальным современ-

ным покрытием. 

Конечно, такие боль-

шие средства сразу осво-

ить очень сложно. Не всё 

в этом вопросе зависит от 

нас, многое зависит и от 

подрядчика — столичной 

фирмы ООО «Еврорем-

сервис», которая выиграла 

аукцион на ремонт шко-

лы. Есть у нас некоторые 

замечания к их работе: в 

частности, если бы подряд-

чики начали стараться чуть 

раньше, мы завершили бы 

ремонт быстрее… Стоит 

отметить, что вниматель-

но следил за ходом наших 

ремонтных работ и на-

чальник районного управ-

ления образования Леонид 

Егорович Егоров, который 

часто нас посещает и кон-

тролирует ситуацию… 

Во внутренней отделке 

помещения, на втором и 

третьем этажах школы, 

используется самое со-

временное, эстетичное 

и оптимальное с точки 

зрения санитарных норм 

напольное покрытие (из 

керамогранита) и на-

стенное (из специальной 

облицовочной плитки). 

Особое внимание уделе-

но ремонту пищеблока 

и обеденного зала, ко-

торые будут обновлены 

самым радикальным об-

разом. Дело в том, что в 

минувшем учебном году 

гимназия №11 (которая, 

к слову, всегда славилась 

очень хорошим, вкусным 

питанием) выиграла му-

ниципальный конкурс по 

организации школьного 

питания и получила пра-

во на приобретение со-

временнейшего техноло-

гического оборудования 

для столовой стоимостью 

в миллион рублей. 

Так что, 860 местных 

гимназистов скоро… в 

самом хорошем смысле 

просто «не узнают» свою 

родную гимназию. К сен-

тябрю она должна стать 

ещё уютнее и современ-

нее, чем прежде. И ребя-

та, верит директор На-

талья Драчёва, это сразу 

заметят и оценят. Навер-

няка приятная и полезная 

эстетическая метаморфоза 

порадует всех, и даже ма-

леньким озорникам не за-

хочется нарушать школь-

ную красоту и чистоту.

 Елена МОРОЗ.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

До «финиша» кани-
кулярного сезона оста-
лись считанные дни, и 
48 общеобразователь-
ных учреждений Один-
цовского района самым 
основательным обра-
зом готовятся к приёму 
учеников. Прежде чем 
просторные коридоры 
обновлённых к сентя-
брю школ огласят за-
дорные ребячьи голоса, 
школьным директорам 
необходимо убедиться 
в том, что ремонтные 
работы в их учрежде-
ниях выполняются ка-
чественно и надёжно. 

• Директор Одинцовской гимназии №11 Наталья Драчёва в целом ремонтом довольна.

• Суперсовременная площадка для мини-футбола ждёт игроков.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Долгожданное тор-
жественное событие 
– ввод в строй здания 
амбулатории в сель-
ском поселении Успен-
ское – планируется 
приурочить к праздно-
ванию 55-летнего юби-
лея города Одинцово. 
Строительство меди-
цинского учреждения 
подходит к заверше-
нию. Последние недели 
перед сдачей объекта – 
самые горячие. Нужно 
многое успеть сделать, 
и при этом не упустить 
ни одной мелочи. 

 

• Дарья Пенионжке-
вич и Владимир Ча-
выкин обсуждают ход 
строительства амбу-
латории.

ПЕРВЫМ обсуждал-

ся вопрос об открытии 

в поликлиниках каби-

нетов профилактиче-

ской медицины. Дарья 

Юрьевна сообщила, что 

уже с этого года начи-

нается внедрение нового 

направления — профи-

лактической медицины. 

Здравоохранение Один-

цовского района станет 

одной из пилотных пло-

щадок, где будут отра-

батываться организаци-

онные формы и методы 

деятельности таких ка-

бинетов. Предполагается, 

что они будут заниматься 

проведением диспансер-

ных осмотров, пропа-

гандой здорового образа 

жизни, реализацией та-

ких программ, как «Здо-

ровое сердце» и т.д. 

Второй вопрос касал-

ся оплаты труда врачей. 

В частности, бюджетных 

диагнозов, как их назы-

вают сами медики. Необ-

ходимо пояснить, что ра-

бота ЛПУ финансируется 

из нескольких источни-

ков. Основной из них 

– средства фонда обя-

зательного медицинско-

го страхования. Кроме 

того, деньги поступают 

из местного, областно-

го и федерального бюд-

жетов. В прошлом году 

оказание медицинской 

помощи по ряду заболе-

ваний оплачивалось из 

местного бюджета (так 

называемые бюджетные 

диагнозы), с 2012 года 

– финансирование осу-

ществляется из област-

ного бюджета. Врачи, по 

словам Д.Ю. Пенионж-

кевич, не до конца разо-

брались в изменениях, 

произошедших в системе 

оплаты труда, поэтому 

допускают в отчетной 

документации некоторые 

неточности. Ошибки в 

кодировке диагнозов мо-

гут привести к тому, что 

они не будут оплачены. 

Начальник управления 

здравоохранения дала 

разъяснения по поводу 

того, как нужно грамот-

но оформлять докумен-

ты. Обсуждение пробле-

мы показало, что нако-

пилось немало вопросов 

к фонду ОМС, поэтому 

совет принял решение 

пригласить на одно из 

заседаний представите-

лей МОФОМС.

На совете также рас-

сматривался вопрос ис-

полнения лечебными 

учреждениями муници-

пального бюджета. Про-

веденный анализ резуль-

татов первого полугодия 

показал, что деньги из 

районного бюджета, вы-

деляемые на строитель-

ство, осваиваются далеко 

не в полной мере. Дарья 

Юрьевна рекомендова-

ла руководителям ЛПУ 

активнее проводить аук-

ционы и заключать кон-

тракты с подрядными 

организациями, чтобы 

деньги по этой статье 

были истрачены, и не 

осталось кредиторской 

задолженности. По ее 

словам, на следующий 

год необходимо преду-

смотреть проектирование 

и подготовку сметы стро-

ительства детской боль-

ницы. 

В числе обсуждаемых 

на совете вопросов ока-

зались недовыполнение 

плана работы Центром 

здоровья и повышение 

квалификации среднего 

медицинского персона-

ла. Начальник управле-

ния заявила, что низкая 

посещаемость Центра 

здоровья, где можно 

бесплатно пройти меди-

цинское обследование, 

связана с его неудачным 

расположением на тер-

ритории 123-й клиники. 

Многие жители Одинцо-

ва даже не знают, что в 

городе есть такой центр. 

По ее мнению, центр 

желательно перевести в 

здание поликлиники №1. 

По поводу повышения 

квалификации медицин-

ских сестёр было сказа-

но, что, с одной сторо-

ны, они, якобы, жалуют-

ся, что их не посылают 

на учебу, с другой – от-

казываются тратить по 

много часов на дорогу в 

учебное заведение. Сей-

час решается вопрос об 

организации сестрин-

ского колледжа на базе 

ОГИ.

Подводя итоги состояв-

шегося заседания совета, 

Дарья Юрьевна сказа-

ла, обращаясь к главным 

врачам: «Если у вас что-

то идет с трудом, прихо-

дите в управление, вместе 

будем решать проблему».

 Лариса РОДИОНОВА.

В районном управлении здравоохранения прошёл  
большой медицинский совет, в котором приняли 
участие руководители лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) района. Вела заседание на-
чальник управления Дарья Пенионжкевич. По ее 
словам, советы, на которых будут обсуждаться ак-
туальные проблемы районной медицины, должны 
проводиться два раза в месяц.

Что волнует медиков

Объект особого внимания
Успенская амбулатория готовится к открытию

НАЧАЛЬНИК район-

ного управления здраво-

охранения Дарья Пени-

онжкевич еженедельно 

выезжает на строитель-

ную площадку в Успен-

ское, чтобы лично про-

контролировать ход ра-

бот. В очередную поездку 

вместе с ней отправилась 

и я, корреспондент «Но-

вых рубежей» Лариса Ро-

дионова. 

В Успенское мы едем 

вчетвером. В нашу 

группу, кроме Дарьи 

Юрьевны и меня, вош-

ли заместитель началь-

ника управления здра-

воохранения по безопас-

ности Виталий Иванович 

Галацан и главный спе-

циалист управления 

Светлана Михайловна 

Передерий, которая ку-

рирует вопросы строи-

тельства. По дороге все 

разговоры свелись к про-

блемам строящегося объ-

екта. Успенская амбула-

тория – двухгодичный 

проект. Деньги на его ре-

ализацию были выделены 

из бюджета сельского по-

селения Успенское. Это 

– 90 миллионов рублей, 

из которых 5 миллионов 

пошли на закупку мебе-

ли и медицинского обо-

рудования. Амбулатория 

структурно закреплена за 

районной больницей №2.

Наконец-то мы в 

Успенском. В центре 

села подъезжаем к со-

временному, красиво-

му зданию. При взгляде 

на него вспомнилось, 

что еще три года назад, 

на торжественном со-

брании, посвященном 

празднованию 52-й го-

довщины со дня рож-

дения Одинцова, гла-

ва района Александр 

Гладышев сказал, что в 

Успенском поселении 

«мы начнем строить уни-

кальную амбулаторию». 

При этом Александр 

Георгиевич подчеркнул, 

что в составе медико-

технического комплекса 

будут не только поме-

щения исключительно 

«производственного» на-

значения, но и две жи-

лые квартиры для ме-

дицинских работников. 

Действительно, в нашем 

районе она пока одна та-

кая, «первая ласточка»...

Не буду подробно 

описывать внешний вид 

медицинского учрежде-

ния. Надеюсь, что чи-

татели по фотографии 

оценят всю его привле-

кательность. Вокруг зда-

ния кипела работа по 

благоустройству терри-

тории: на дорожках вы-

кладывалась плитка. У 

входа нас встретил заме-

ститель главного врача 

по поликлинической ра-

боте районной больни-

цы №2 Владимир Ильич 

Чавыкин. Вместе подни-

маемся на второй этаж, 

где нас ждут руководи-

тели строительной орга-

низации и начальники 

участков.

Оперативное совеща-

ние начинается с обсуж-

дения сроков выполне-

ния различных видов 

работ. Обычная картина: 

строители пытаются хотя 

бы на несколько дней 

вперед сдвинуть уже со-

гласованные даты. Да-

рья Юрьевна предлагает 

пройтись по всем по-

зициям плана действий. 

«Что у нас с наружным 

освещением? Столбы за-

куплены?» – интересует-

ся она. «Мы их оплатили, 

поставщики обещают до-

ставить», – докладывают 

строители. – «А как с по-

ставкой дорожной плит-

ки? Нет задержек?». – 

«Вчера привезли 200 ква-

дратов» (имеется в виду 

200 квадратных метров). 

– «Когда уложите?» – 

«Главную дорожку, до до-

роги, за два дня осилим». 

Дарья Юрьевна выражает 

сомнение в таких тем-

пах. Светлана Михайлов-

на обеспокоена тем, что 

грунт для газона не готов, 

а ведь нужно, чтобы к от-

крытию амбулатории уже 

взошла трава.

Вопросы касаются са-

мых разных сторон дела. 

У представителя рай-

онной больницы №2 

спрашивают, готово ли 

письмо о подключении 

телефонов. Затем участ-

ники совещания пере-

ключаются на пробле-

мы, связанные с лифтом. 

Оказывается, что про-

ектировщики не вклю-

чили в техническое за-

дание установку дверей 

в лифтовые холлы, а они 

нужны по правилам про-

тивопожарной безопас-

ности. Об этом со зна-

нием дела заявляет Ви-

талий Иванович. Заодно 

обсуждается, из какого 

материала должны быть 

изготовлены такие две-

ри… Вопросов – масса. 

Но вот, вроде, почти все 

они согласованы. Теперь 

можно обойти здание. 

На первом этаже будут 

располагаться два отделе-

ния – терапевтическое и 

детское. В процедурном 

кабинете Дарья Юрьевна 

выражает недовольство 

по поводу несоответствия 

цветов плитки (голубой 

и бежевый) на стенах и 

на полу. Но тут уж ни-

чего не изменишь. «Зато 

голубая мебель будет под 

цвет плитки», – успокаи-

вают строители.

На втором этаже – ка-

бинеты узких специ-

алистов и жилой отсек. С 

любопытством оглядыва-

ем чье-то будущее жилье: 

вот здесь будет кухня, а 

там – комнаты... Про-

сторно и светло. Кто-то 

из счастливчиков-меди-

ков скоро отметит здесь 

новоселье. А ещё раньше 

отпразднует новоселье 

вся амбулатория. Дума-

ется, это будет праздник 

жителей всего поселения 

и даже района. 

 Мы уезжали из Успен-

ского с хорошим на-

строением. На прощание 

строители заверили нас, 

что до 25 августа основ-

ной объем работ будет 

выполнен. А в пути мы 

уже договаривались о 

следующей поездке на 

строительные объекты 

здравоохранения. Но об 

этом «Новые рубежи» 

расскажут в очередных 

номерах.

Лариса РОДИОНОВА.

 Фото автора.
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

РЕЙД

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

НА СНИМКЕ – от-

резок пешеходной зоны 

близ узла связи – между 

одинцовскими улицами 

«двух маршалов». Тем, 

кому доводится часто 

ходить по улице Мар-

шала Неделина, про-

блема знакома не по-

наслышке.Для тех же, 

кто видит эту картину 

впервые, уместно пояс-

нить детали. Пешеходу, 

двигающемуся по тро-

туару улицы Маршала 

Неделина со стороны 

улицы Маршала Жукова 

в сторону, условно го-

воря, отеля-новостройки 

и торгового комплекса 

«О'Парк», выйти к пун-

кту назначения «по пря-

мой» не получается. Что-

бы попасть с тротуара 

на тротуар, нужно либо 

пройти вдоль здания 

узла связи и спуститься 

посредством лестницы 

(очень своеобразной, о 

чём – ниже), либо – 

обогнуть здание со сто-

роны проезжей части, 

отважно шагая навстре-

чу летящим машинам 

(по-другому невозможно 

– ввиду вплотную при-

паркованного к пло-

щадке возле узла связи 

автотранспорта). Стоит 

подчеркнуть, что состо-

яние бетонных ступеней 

упомянутой лестницы 

(«времён очаковских») 

определённо оставля-

ет желать лучшего. При 

этом спустившийся с неё 

пешеход тут же рискует 

угодить под колёса авто, 

выезжающего слева из-за 

проезда, разрывающего 

пешеходную зону… 

Это только с перво-

го взгляда – мелочь; это 

только в летний сезон 

– терпимо. Острота про-

блемы вдвое возрастает к 

зиме, когда пресловутые 

ступеньки покрываются 

наледью и снегом. И тог-

да экстремальный спуск 

с площадки возле здания 

узла связи приобретает 

заслуженное звание «ле-

сенки-чудесенки», пото-

му что спуститься по ней 

без вреда здоровью воз-

можно разве что чудом. 

Однако, едва ли кто-то 

ведёт счёт вывихам и 

ушибам, полученным 

здесь незадачливыми пе-

шеходами зимой. И едва 

ли кто-то из ответствен-

ных лиц расценивает 

проблему пешеходного 

травматизма как серьёз-

ную, поскольку, будь 

оно иначе, наверняка 

уже что-нибудь приду-

мали бы для коррекции 

ситуации. 

Итак, наши читатели 

выдвинули достойное 

внимания предложе-

ние – продлить тротуар.         

«…Почему бы не разров-

нять покрытую травой 

горку, «окаймляющую» 

площадку узла связи, и 

не продолжить пешеход-

ную зону – для «слия-

ния» её с тротуаром, на-

чинающимся у новопо-

строенного отеля?» – так 

звучит вопрос читатель-

ницы А.В. Макеевой. 

Но, может, с точки 

зрения специалиста это 

не очень рациональное 

предложение, и есть 

другое, более продуман-

ное и эффективное ре-

шение вопроса? Тогда 

почему до сих пор оно 

не реализовано?. .

СОРЕВНОВАНИЯ, которые проходили на го-

родском стадионе Одинцова, по традиции открыл 

председатель районного комитета по делам моло-

дежи, культуре и спорту Олег Ломакин. Он на-

путствовал участников на упорную, результатив-

ную борьбу.

Состязания проходили по семи видам спор-

та: мини-футболу, волейболу, прыжкам в длину, 

дартсу, гирям, шахматам и айсшоку. Кроме того, 

они перемежались веселыми испытаниями на 

ловкость и смекалку.

Началась Спартакиада с эстафеты, первое ме-

сто в которой досталось представителям Один-

цова, второе – барвихинцам, а третье – команде 

Голицына. В мини-футболе Одинцово и Барвиха 

поменялись местами, а третье место досталось 

Заречью. Барвиха лидировала и в перетягивании 

каната, вторыми стали парни из Ершовского по-

селения, а третье место заняли голицынцы. 

В соревнованиях «Самая спортивная семья» 

победили Воропаевы из Одинцова, вторыми 

стали жители Горского поселения, третьими – 

Больших Вязем.

В сражении шахматистов победили представи-

тели Барвихи, вторыми стали игроки из Одинцо-

ва, третьими – из Лесного городка.

Очень порадовали девушки, которые показали 

отличные результаты во многих видах соревнова-

ний. Например, победу в дартсе сельскому посе-

лению Жаворонки принесли две очаровательные 

девчонки. Второе место в этом виде состязаний 

заняли представители Ершовского поселения, 

третье – Больших Вязем.

К сожалению, Спартакиада вынужденно закон-

чилась раньше времени. Из-за внезапного ливня 

пришлось отменить пляжный футбол и айсшок. 

Однако те, кто успел выступить, успели получить 

свои награды. Их вручали сразу после каждого 

соревнования.

Медалей хватило на всех. Не занявшие призо-

вых мест тоже услышали поздравления, ведь глав-

ное – не победа, а участие!

Елена СЕРЕБРЯКОВА.

Пешеходный экстримГлавное – не победа,
а участие!

Сфокусировать журналистское внимание на этом участке 
дороги нас побудили обращения нескольких читателей, 
жителей города Одинцово

В Одинцовском районе продолжается опера-
ция «Придорожная торговля», инициированная 
ГУВД Московской области с целью пресече-
ния незаконной торговли вдоль больших и малых 
трасс нашего района.

На ежегодную летнюю Спартакиаду, посвя-
щенную Дню физкультурника, в субботу 11 
августа собрались легкоатлеты и тяжелоат-
леты, волейболисты, футболисты и шахмати-
сты со всего района. Все были решительно 
настроены защитить спортивную честь своего 
поселения.

В общем, мы призываем городские вла-

сти «поломать голову» над решением этой 

проблемы, пока очередной пешеход не по-

ломал рёбра и другие части тела – на «ле-

сенке-чудесенке» или под колёсами машин 

невнимательных водителей «слева». 

СВОЙ очередной рейд 

сотрудники Центра по 

исполнению админи-

стративного законода-

тельства межмуници-

пального управления 

МВД России «Один-

цовское» проводили со-

вместно с инспекторами 

ГИБДД. На этот раз объ-

ектом их внимания стал 

передвижной пункт про-

дажи стройматериалов, 

а именно два грузовика 

«КамАЗ». Почти две не-

дели машины, одна – 

груженная песком, дру-

гая – щебнем, целый 

день стояли примерно 

в одном и том же месте 

на центральной дороге в 

поселке Жаворонки, соз-

давая помехи для осталь-

ного транспорта.

Во время проверки 

документов у хозяина 

груза, гражданина Гру-

зии 1961 года рожде-

ния, выяснилось, что 

он злостно нарушал не 

только дорожные пра-

вила. Если говорить 

юридическим языком, 

то гражданин занимал-

ся «осуществлением 

предпринимательской 

деятельности без госу-

дарственной регистра-

ции в качестве инди-

видуального предпри-

нимателя» (статья 14.1 

КоАП РФ). То есть, 

заезжий коммерсант 

продавал вразвес песок 

и щебенку, не имея ни 

лицензии, ни разреше-

ния на торговлю.

«Нехорошо, уважае-

мый…», – строго ска-

зал сотрудник полиции, 

возвращая нарушите-

лю документы после 

составления протоко-

ла. Теперь дело неза-

дачливого коммерсан-

та отправится в суд, 

где ему будет вынесе-

на мера пресечения в 

виде штрафа в размере 

от 500 до 1500 рублей. 

А штраф за нарушение 

дорожных правил ему 

пришлось заплатить, 

как полагается, на ме-

сте. 

Каждый подобный 

полицейский рейд вы-

являет до десятка фак-

тов нарушения закона 

о торговле, так что этот 

случай можно назвать 

вполне типовым. Штра-

фы, предусмотренные за 

такое нарушение, сама 

полиция считает не со-

ответствующими нару-

шениям. Государство в 

этом смысле проявляет 

к нарушителям лояль-

ность, однако даже та-

кие относительно мяг-

кие меры все-таки за-

ставляют нарушителей 

«подтянуться» и «по-

строиться». 

Елена СЕРЕБРЯКОВА.

Фото автора.

Вполне типовой случай…

Елена МОРОЗ.  Фото Петра КОРОТЕЦКОГО. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Музыкальный «мост» 
Одинцово — Бельгия

В БЕЛЬГИИ – стране 

средневековых монасты-

рей и знаменитого шоко-

лада — Роман Имамутди-

нов выступил в качестве 

хормейстера и дирижёра 

двух академических хоров 

– смешанного (в составе 

70 человек) и мужского (в 

составе 24 человек). Во-

кально-хоровые сессии с 

его участием, финал кото-

рых увенчался масштаб-

ным концертом, включа-

ли в себя образователь-

ный и исполнительский 

разделы. Солидный опыт 

преподавательской де-

ятельности и неплохое 

владение разговорным 

французским языком с 

«вкраплением» специаль-

ной музыкальной терми-

нологии помогли Роману 

в доступной и увлекатель-

ной форме донести до 

зарубежных хористов по-

лезные знания и художе-

ственные намерения. 

Что любопытно, наряду 

с певческими дисципли-

нами хормейстер Роман 

Имамутдинов давал сво-

им бельгийским подопеч-

ным также и уроки основ 

церковно-славянского и 

современного русского 

языков. Это было важно 

для предметного изуче-

ния произведений рус-

ской хоровой классики, 

в числе которых немало 

и богослужебных песно-

пений. Благодаря нескуч-

ной форме изложения 

и полному взаимопо-

ниманию хористов и их 

наставника, эта музы-

кально-лингвистическая 

«экзотика» усваивалась 

бельгийцами весьма эф-

фективно. Получив новое 

представление о много-

гранности нашей музы-

кальной культуры, цени-

тели из Нового Лювэна 

прониклись ещё более го-

рячим интересом к твор-

честву русских компози-

торов. Особое внимание 

привлекли произведения 

Сергея Рахманинова, по-

разившие своей глубиной 

и архаикой звучания. 

Опыт сотрудничества с 

Романом Имамутдиновым 

его зарубежные коллеги 

назвали, по выражению 

экс-президента Междуна-

родного хорового обще-

ства — мадам Филиппин 

де Грюн (одной из участ-

ниц этого проекта), «чрез-

вычайно плодотворным, 

помогающим проникнуть 

в глубины русского хоро-

вого искусства». 

Оказался трогательно-

символичным даже ма-

ленький курьёз: Роман во 

время репетиции со сме-

шанным хором, обраща-

ясь к хористкам, случайно 

допустил оговорку и на-

звал их вместо «женского 

хора» (choeur de femmes)… 

«женщинами с сердцем» 

(femmes de coeur). Дело в 

том, что во французском 

языке слова «хор» и «серд-

це» звучат практически 

одинаково, в устной речи 

смысл определялся поряд-

ком слов во фразе… Забав-

ная оговорка, вызвавшая 

добрые улыбки бельгий-

ских дам, стала притчей 

во языцех. Ведь и впрямь 

за время этого творческого 

общения наш хормейстер 

сумел снискать самое сер-

дечное отношение своих 

иностранных подопечных. 

Обогащённые духовно и 

эмоционально хористы 

тепло признавались, что 

покорены мастерством, 

педагогическим талантом 

и обаянием «маэстро из 

далёкого российского го-

рода Одинцово». И сам 

Роман, по личному при-

знанию, покидал Бельгию 

с ощущением счастья, по-

скольку эта западноевро-

пейская страна подарила 

ему массу новых ярких 

впечатлений, новых дру-

зей, новых творческих 

идей. 

Организаторы наметили 

дальнейшее «строитель-

ство культурного моста» 

между нашими страна-

ми. В программе проек-

та – визит бельгийского 

мужского хора в Москву 

и Одинцово в будущем 

году. Зарубежные гости 

под руководством Рома-

на Имамутдинова гото-

вятся выступить в нашем 

городе с концертом. Его 

зрителями смогут стать 

практически все интере-

сующиеся академической 

музыкой одинцовцы. 

Поздравляем нашего 

земляка с заслуженным 

успехом и желаем между-

народному музыкальному 

«мосту» надолго сохра-

нить свою прочность.

Подготовила Елена МОРОЗ.

Одинцовский музы-
кант Роман Имамутдинов 
в очередной раз получил 
профессиональный успех 
за рубежом. 

В июле он вновь по-
сетил Бельгию, где про-
вёл свой третий по счёту 
мастер-класс — в рам-
ках культурно-просве-
тительского проекта, 
инициированного Меж-
дународным хоровым 
обществом из универси-
тетского города Лювэн 
Ля Нёв. У этого сотруд-
ничества наметились ин-
тересные перспективы…

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Работаете 
по авторским договорам?..

– Уважаемая редакция, в конце 2011 года вно-
сились изменения во многие пенсионные законы. 
Слышал, что появилось какое-то правило, каса-
ющееся страхового стажа лиц, работающих по 
авторским договорам. 

Что именно теперь предусмотрено в законо-
дательстве на этот счёт?

Сергей Николаевич СТЕПАНКОВ, г. Одинцово.

– Уважаемый Сергей Николаевич, на Ваш во-
прос отвечает кандидат юридических наук, про-
фессор кафедры трудового права и права соци-
ального обеспечения Академии труда и социаль-
ных отношений (г. Москва), заслуженный юрист 
Российской Федерации Маргарита Ивановна 
КУЧМА: 

– Федеральным законом от 3 декабря 2011 

года № 379-ФЗ действительно вносились из-

менения в законы, регулирующие персони-

фицированный учет застрахованных лиц, на-

значение и выплату трудовых пенсий, уплату 

взносов на пенсионное страхование и др. По 

интересующему Вас вопросу было внесено 

дополнение в ст. 12 «Порядок исчисления 

страхового стажа» Федерального закона от 17 

декабря 2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенси-

ях в Российской Федерации». 

Речь в новом пункте (п. 3) данной статьи 

теперь идет о подсчете страхового стажа лиц, 

выполнявших в соответствующем календар-

ном году работу по договорам авторского за-

каза, а также авторам произведений, полу-

чавшим в соответствующем календарном году 

выплаты и иные вознаграждения по догово-

рам об отчуждении исключительного права 

на произведения науки, литературы, искус-

ства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении 

права использования произведения науки, 

литературы и искусства. Им в страховой стаж 

засчитывается период, равный полному ка-

лендарному году, если общая сумма уплачен-

ных страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с выплат и иных воз-

награждений, полученных по перечисленным 

договорам в течение календарного года, со-

ставила не менее стоимости страхового года. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21 марта 2012 года, стоимость 

страхового года на 2012 год утверждена в раз-

мере 14 386 руб. 32 коп.

Если сумма меньше, то в страховой стаж 

засчитывается период (в месяцах) продолжи-

тельностью, исчисленной пропорционально 

уплаченным страховым взносам, но не менее 

календарного месяца (30 дней).

Лето является пожароопасным периодом 

года. Причиной пожара может стать любая 

мелочь — непотушенный костер, брошен-

ная спичка или сигарета, детская шалость. 

Будьте внимательны при обращении с ог-

нём! Горят не только жилые дома, склады, 

существует опасность и возгорания газо-

проводов и сооружений на них, газорегу-

ляторных пунктов. При возникновении 

пожаров на газопроводах могут произойти 

неконтролируемые взрывы, которые могут 

принести сильные разрушения. Это приве-

дёт к прекращению газоснабжения потре-

бителей на неопределённое время.

 При обнаружении очага возгорания, 

особенно вокруг газопроводов и газорегу-

ляторных пунктов, немедленно принимай-

те меры к тушению, а при невозможности 

потушить его своими силами – сообщите о 

нём по телефонам

01; 04 или: 8-495-593-34-25 – Одинцов-

ская РЭС; 8-495-635-16-21 – Барвихинская 

РЭС; 8-495-598-21-06 – Кубинская РЭС; 

8-495-597-12-23 – Звенигородская РЭС; 

8-496-382-00-08 – Можайская РЭС; 8-496-

272-16-21 – Рузская РЭС.

Убытки, причинённые организации- 

собственнику газораспределительной сети 

или эксплуатационной организации, взы-

скиваются в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»

«Одинцовомежрайгаз».

г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.5, 

тел. 8 (495) 593-33-50.

К сведению жителей!
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Одинцовский район, г. Голицыно, Свердловский проспект, д.78; 
4) Московская область, Одинцовский муниципальный район, земли 
городского поселения Голицыно.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Отсутствие при проведении 
землеустроительных работ надлежащим образом извещенных лиц 
не является препятствием для проведения работ по межеванию.

***
Кадастровым инженером Поповой Светланой Сергеевной, по-

чтовый адрес: 143002, г.Одинцово, ул.Западная, дом 13, адрес 
электронной почты: pss@geoidodintsovo.ru, контактный телефон: 

8(495)597-82-10; 8-915-128-97-49, номер квалификационного ат-
тестата 77-11-48, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером К№50:20:0041736:47, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.п.Захаровское, в районе 
д.Чигасово, СНТ «Горицвет», уч.46, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шеина Алёна Вячес-
лавовна, проживающая по адресу: г.Москва, Старомарьинское 
шоссе, дом 2/10, квартира 44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Западная, дом 13, 24 сентября 2012г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: 143002, г. Одинцово, ул. Западная, дом 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 августа по 21 сентября 2012 года 
по адресу: 143002, г. Одинцово, ул. Западная, дом 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, в райо-
не д.Чигасово, СНТ «Горицвет», уч.54 с кадастровым номером 
К№50:20:0041736:223.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.08.2012 № 335
О назначении публичных слушаний по теме: 
«Изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного в 
границах сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области».

Рассмотрев заявление ООО «ДАК», зареги-
стрированного по адресу: Московская область, 
г. Одинцово-10, улица Маршала Жукова, дом 3, 
о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, 
в целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
в соответствии с Уставом сельского поселения 
Барвихинское, Положением «О публичных слуша-
ниях», утвержденным решением Совета депута-
тов сельского поселения Барвихинское №8/7 от 
16.05.2006 г., руководствуясь Земельным кодек-
сом РФ ст.31, Градостроительным кодексом РФ 
ст.28,30,39,46,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 27.09.2012 

года в 18.00 в здании администрации по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дерев-
ня Барвиха, дом 40, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 1100 кв.м, K№ 50:20:0010112:991, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе деревни Мякинино, 
с «для обслуживания и ремонта маломерных су-
дов» на «для размещения вертолётной площадки».

2. Замечания и предложения по данному воп-
росу направлять в письменном виде на имя главы 
сельского поселения Барвихинское по адресу: де-
ревня Барвиха, дом 40.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новые рубежи».

Глава сельского поселения Барвихинское 
В.Н. МАРКОВСКИЙ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района 14.08.2012 г.

Публичные слушания назначены Постанов-
лением Главы сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района №398 от 
23.07.2012г. Информация о назначении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Новые 
рубежи» 28 июля 2012 г. № 53. Тема публичных 
слушаний:

Установление вида разрешенного исполь-
зования земельного участка общей площа-
дью 680+/-18 кв.м, с кадастровым номером 
50:20:0090413:461, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Никольское, с местоположением 
в районе д. Чапаевка, СНТ «Поречье», участок                                            
№108, «для садоводства».

Инициатор публичных слушаний: администра-
ция сельского поселения Никольское Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти. Дата проведения: 10 часов, 14 августа 
2012 года. Место проведения: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Старый городок, ул. 
Школьная, дом 33. 

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний: Липанин 

А.И. - зам. главы администрации, секретарь пу-
бличных слушаний: Александрова А.В. - главный 
специалист отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельному контролю, жите-
ли сельского поселения Никольское, члены СНТ 
«Поречье». Александрова А.В. проинформирова-
ла, что с момента публикации о проведении пу-
бличных слушаний замечаний и предложений по 
данному вопросу не поступало. В ходе публичных 
слушаний выступили: члены СНТ «Поречье», Липа-
нин А.И. ответил на заданные вопросы. Результат 
публичных слушаний:

1. Установить вид разрешенного использования 
земельного участка общей площадью 680+/-18 
кв.м, с кадастровым номером 50:20:0090413:461, 
расположенного в границах Одинцовского муни-
ципального района, сельское поселение Николь-
ское, с местоположением в районе д. Чапаевка, 
СНТ «Поречье», участок № 108, «для садовод-
ства».

2. Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством, счита-
ются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний в районной газете «Новые рубежи».

Председатель публичных слушаний 
А.И. ЛИПАНИН.

Секретарь публичных слушаний 
А.В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу установления вида разрешенно-
го использования земельного участка К№ 
50:20:0041507:291 площадью 837 кв.м, в дер. 
Назарьево, уч. 2, Одинцовского района Москов-
ской области.

Публичные слушания, назначенные постанов-
лением главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.07.2012 г. № 289 были проведены 
07.08.2012г. в 10.00 ч. по адресу: пос. Матвейково, 
д. 6, в здании администрации с.п. Назарьевское, с 
участием Душаковой Н.В., представителей админи-
страции, местных жителей. 

По результатам публичных слушаний приняты ре-
шения:

1. Установить вид разрешенного использования 
земельного участка К№ 50:20:0041507:291 площа-
дью 837 кв.м, в дер. Назарьево, уч. 2, Одинцовского 
района Московской области – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Публичные слушания, проведенные в соответ-
ствии с действующим законодательством, считать 
состоявшимися. 

3. Опубликовать итоговый документ в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Председательствующий, 
глава сельского поселения Назарьевское 

В.А. БОГДАНОВ.
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу установления вида разрешенно-
го использования земельного участка К№ 
50:20:0041507:292 площадью 803 кв.м, в дер. 
Назарьево, уч. 1, Одинцовского района Москов-
ской области.

Публичные слушания, назначенные постанов-
лением главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.07.2012 г. № 290 были проведены 
07.08.2012г. в 10.30 ч. по адресу: пос. Матвейково, 
д. 6, в здании администрации с.п. Назарьевское, с 
участием Таболиной Н.П., представителей админи-
страции, местных жителей. 

По результатам публичных слушаний приняты ре-
шения:

1. Установить вид разрешенного использования 
земельного участка К№ 50:20:0041507:292 площа-
дью 803 кв.м, в дер. Назарьево, уч. 1, Одинцовского 
района Московской области - для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Публичные слушания, проведенные в соответ-
ствии с действующим законодательством, считать 
состоявшимися. 

3. Опубликовать итоговый документ в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Председательствующий, 
глава сельского поселения Назарьевское 

В.А. БОГДАНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу включения в границы населенного 
пункта без изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в районе д. Горышкино, в границы населенного 
пункта п.Горки-10 сельского поселения Успенское 
Одинцовского района Московской области.

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ, Федеральным законом №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ, Уставом сельского поселения Успенское, Поло-
жением о публичных слушаниях, на основании По-
становления главы сельского поселения Успенское 
№217 от 29.05.2012г. были назначены и проведе-
ны 06.07.2012г. в правомочном составе публичные 
слушания по вопросу включения в границы насе-
ленного пункта без изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных 
в районе д. Горышкино, в границы населенного пун-
кта п.Горки-10, с участием жителей с.Успенское, 
п.Горки-10, под председательством зам. главы 
сельского поселения Успенское Бирюкова Р.Ш.

Выступили жители сельского поселения Успен-
ское и собственники земельных участков-инициато-
ры публичных слушаний.

Предложили:
1. Включить в границы населенного пункта 

п.Горки-10, без изменения вида разрешенного ис-

пользования:
- земельного участка площадью 10115 кв.м., с 

К№50:20:0041615:560, расположенного в районе 
д.Горышкино, Одинцовского района, Московской 
области, принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»;

- земельного участка площадью 7940 кв.м., с 
К№50:20:0041615:474, расположенного в районе 
д.Горышкино, Одинцовского района, Московской 
области, принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»;

Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Одобрить включение в границы деревни Борки 

сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района принадлежащих на праве собствен-
ности ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» земельных участ-
ков площадью 10115 кв. м с кадастровым номером 
50:20:0041615:560, площадью 7940 кв. м с кадастро-
вым номером 50:20:0041615:474 (категория – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного произ-
водства), имеющих местоположение: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Горышкино, с 
сохранением вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства». 

3. Итоговый документ опубликовать в газете «Но-
вые рубежи».

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
сельского поселения Никольское Одинцов-
ского муниципального района 14.08.2012 г.

 Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы сельского поселения Никольское Одинцов-
ского муниципального района №399 от 23.07.2012г. 

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете «Новые рубежи» 28 июля 
2012 г. №53.

Тема публичных слушаний: 
Установление вида разрешенного использова-

ния земельного участка земельного участка общей 
площадью 124+/-8 кв.м, с кадастровым номером 
50:20:0060548:798, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Никольское, с местоположением в рай-
оне пос. Клин, СНТ «Щит», участок № 21, «для са-
доводства». 

Инициатор публичных слушаний: Администрация 
сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Дата проведения: 10 часов, 14 августа 2012 года.
Место проведения:
Московская область, Одинцовский район, п. Ста-

рый городок, ул. Школьная, дом 33. 
Присутствовали: 
Председатель публичных слушаний: Липанин 

А.И. – зам. главы администрации, секретарь пу-
бличных слушаний: Александрова А.В. – главный 
специалист отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельному контролю, члены 
СНТ «Щит». Александрова А.В. проинформировала, 
что с момента публикации о проведении публичных 
слушаний замечаний и предложений по данному 
вопросу не поступало. В ходе публичных слушаний 
выступили: члены СНТ «Щит», Липанин А.И. ответил 
на заданные вопросы.

Результат публичных слушаний:
 1. Установить вид разрешенного использова-

ния земельного участка общей площадью 124+/-8 
кв.м, с кадастровым номером 50:20:0060548:798, 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Никольское, с 
местоположением в районе пос. Клин, СНТ «Щит», 
участок № 21, «для садоводства». 

 2. Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством, считают-
ся состоявшимися.

 3. Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний в районной газете «Новые рубежи». 

 Председатель публичных слушаний 
А.И. ЛИПАНИН.

Секретарь публичных слушаний 
А.В. АЛЕКСАНДРОВА .

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по включе-
нию в границы населенного пункта с.Немчиновка 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.389.

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от 28.05.2012 года № 486 проведе-
ны публичные слушания по включению в грани-
цы населенного пункта с.Немчиновка земельного 
участка площадью 980 кв.м, кадастровый номер 
50:20:0010205:294, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.389.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Новые рубежи» от 
02.06.2012 года № 38.

Публичные слушания были проведены 20.06.2012 

года в 16.30 по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2, 
с участием заинтересованных лиц и жителей город-
ского поселения Одинцово.

Выступили: Гайсинюк В.С. – заинтересованное 
лицо;

Бондарева О.И., Рагозина Е.И., Буренков П.П. - 
жители городского поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть благоустройство территории и 

природоохранные мероприятия.
2. Считать возможным включение в грани-

цы населенного пункта с.Немчиновка земель-
ного участка площадью 980 кв.м, кадастровый 
номер 50:20:0010205:294, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, СНТ «Дружба», уч.389.

Председатель А.А. БОНДАРЕВ. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПРОВЕДЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по установлению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково, ул.Каширина, 1д, «для са-
доводства». 

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от 16.07.2012 года № 676 проведены пу-
бличные слушания по установлению вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 
558 кв.м, кадастровый номер 50:20:0010203:192, рас-
положенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Ромашково, ул.Каширина, 1д, «для 
садоводства».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Новые рубежи» от 
21.07.2012 года № 51.

Публичные слушания были проведены 09.08.2012 
года в 16.30 по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, 
д.2, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: Славнов А.М. – заинтересованное 
лицо;

Буренков П.П., Соловьев С.Л., Рагозина Е.И., 
Ефанова О.Г. – жители городского поселения Один-
цово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть благоустройство территории и 

природоохранные мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разре-

шенного использования земельного участка площа-
дью 558 кв.м, кадастровый номер 50:20:0010203:192, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Ромашково, ул.Каширина, 1д, 
«для садоводства».

Председатель А.А. БОНДАРЕВ. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПРОВЕДЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположен-
ных по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Ромашково, ул.Советская, 117, с 
«под огородничество» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от 16.07.2012 года № 675 проведены пу-
бличные слушания по изменению вида разрешен-
ного использования земельных участков площадью 
979 кв.м, кадастровый номер 50:20:0010203:267 и 
прилегающего к нему земельного участка площа-
дью 170 кв.м, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Советская, 117, с «под огородничество» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Новые рубежи» от 
21.07.2012 года № 51.

Публичные слушания были проведены 09.08.2012 
года в 17.00 по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, 
д.2, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: Соловьев С. Л. – заинтересованное 
лицо;

Третьяков Е.В., Пыленков А.В., Калинина А.Ф., 
Славнов А.М. – жители городского поселения Один-
цово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть благоустройство территории и 

природоохранные мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешен-

ного использования земельных участков площадью 
979 кв.м, кадастровый номер 50:20:0010203:267 и 
прилегающего к нему земельного участка площа-
дью 170 кв.м, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Советская, 117, с «под огородничество» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

Председатель А.А. БОНДАРЕВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу отнесения земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, к категории зе-
мель и изменения (установления) вида разрешенного использования зе-
мельных участков.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Обобщих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава городского округа Власиха Московской 
области и в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе Власиха Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Власиха Московской 
области от 23.05.2012 № 47/28 и постановлением главы городского 
округа Власиха Московской области от 06.08.2012 № 39 «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу отнесения земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, к категории земель 
и изменения (установления) вида разрешенного использования зе-
мельных участков» проведены публичные слушания.

Тема публичных слушаний: отнесение к категории земель и из-
менение (установление) вида разрешенного использования зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
с кадастровыми номерами 50:20:0040111:145, 50:20:0040103:49, 
50:20:0040201:36.

Инициатор публичных слушаний: глава городского округа Власиха 
Московской области Агафонова О.В.

Председатель публичных слушаний: Кострикин С.Б.–заместитель 
руководителя администрации городского округа Власиха Москов-
ской области – председатель комитета по вопросам ЖКХ и строи-
тельства.

Секретарь публичных слушаний: Балабанова О.Г. – ведущий спе-
циалист отдела архитектуры и капитального строительства комитета 

по вопросам ЖКХ и строительства администрации городского округа 
Власиха Московской области.

Дата и время проведения: 15 августа 2012 года, 15 часов 00 ми-
нут. Место проведения: поселок Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 
(актовый зал).

Присутствовали: жители поселка Власиха, представители админи-
страции городского округа Власиха, представители муниципальных 
учреждений. Всего 14 человек.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 
в газете Одинцовского района Московской области «Новые рубежи» 
от 08.08.2012 г. № 56 и размещена на официальном информационном 
сайте городского округа Власиха (адрес сайта: www.vlasiha-zato.ru).

С момента публикации о проведении публичных слушаний заме-
чаний и предложений в администрацию городского округа Власиха 
Московской области не поступало.

На публичных слушаниях выступили:руководитель администрации 
городского округа Власиха Московской области – председатель ко-
митета по вопросам ЖКХ и строительства Кострикин С.Б.,заместитель 
председателя комитета по вопросам ЖКХ и строительства - начальник 
отдела архитектуры и капитального строительства администрации го-
родского округа Власиха Московской области Дымова О.С.

По результатам проведения публичных слушаний приняты решения:
1. Публичные слушания, проведенные в соответствии с действую-

щим законодательством, считать состоявшимися. 
2. Одобрить отнесение к категории земель и изменение (установ-

ление) вида разрешенного использования земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности:

- местонахождение земельного участка: Московская область, п. 
Власиха, мкр. Школьный, кадастровый номер 50:20:0040111:145, пло-
щадь 148 815 кв. м, категория земель «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», разрешенный 
вид использования «для государственных надобностей» к категории 
земель «земли населенных пунктов» и установления вида разрешен-
ного использования «для размещения домов многоэтажной жилой за-
стройки и объектов соцкультбыта»;

- местонахождение земельного участка: Московская область, п. 
Власиха, мкр. Березки, кадастровый номер 50:20:0040103:49, пло-
щадь 38 000 кв. м, категория земель «не установлена», вид разре-
шенного использования «не установлен» к категории земель «земли 
населенных пунктов», и установления вида разрешенного использо-
вания «для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки и объектов соцкультбыта»;

- местонахождение земельного участка: Московская область, п. 
Власиха, кадастровый номер 50:20:0040201:36, площадь 20 100 кв. м, 
категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», разрешенный вид использо-
вания «для государственных надобностей» к категории земель «земли 
населенных пунктов» и установления вида разрешенного использова-
ния «для размещения объектов образования».

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу отнесения земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, к категории земель и изменения (уста-
новления) вида разрешенного использования земельных участков в 
средствах массовой информации и разместить на официальном ин-
формационном сайте городского округа Власиха Московской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес 
сайта: http://www.vlasiha-zato.ru). 

Председатель публичных слушаний С.Б. КОСТРИКИН.

 ИЗВЕЩЕНИЯ
Администрация Одинцовского муниципального района на осно-

вании заявления Петровой Ольги Владимировны, в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заяв-
лений по предоставлению в аренду сроком на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка площадью 362+/-13 кв.м К№ 50:20:0040701:883, 
прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0040701:259 и рас-
положенного в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Горское, с местоположением в с. Знаменское, 
участок № 31А, земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования - индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей 
публикации по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.28.

***
Администрация Одинцовского муниципального района на осно-

вании обращения генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Строй Дом Куб», в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, сообщает о приеме заявлений по пре-
доставлению в аренду сроком на 3 (три) года земельного участка 
площадью 1064+/-8 кв.м К№ 50:20:0100105:369, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское поселе-
ние Кубинка, с местоположением в г. Кубинка, Колхозный проезд, 
21 А, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
земельного участка — организация торговли стройматериалами.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей 
публикации по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.28.

***
Кадастровый инженер Иванникова Елена Николаевна (номер 

квалификационного аттестата 77-11-157, почтовый адрес: 143090, 
Моск. обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 17, кв.1; e-mail: 
5592882@gmail.com; тел.: +7(926)559-28-82) в отношении земель-
ного участка с К№ 50:20:0041735:406, расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чигасово, уч. 52, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Гудков Александр Вя-
чеславович, почтовый адрес: г. Москва, Сколковское шоссе, д.36, 
кв.15, тел. 8-985-195-58-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская обл., Один-
цовский р-н, д. Чигасово, уч. 52, 25 сентября 2012г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д.39а, тел. 8 (495) 505-95-96.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 августа по 24 сентября 2012 г. по 
адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д.46, тел. 8 
(495) 661-78-88.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Московская обл., Одинцовский 
р-н, д. Чигасово, участок № 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

***
Кадастровый инженер Макеева Виктория Викторовна (квали-

фикационный аттестат № 77-11-273), почтовый адрес: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, e-mail: 
sweet8310@yandex.ru, контактный телефон: 8-926-579-48-25, в от-
ношении земельного участка с кадастровым №50:20:0070230:633, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, дачный поселок Лесной городок, ул. Солмановское поле, уч. 
№113, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Григорий Ев-
геньевич, проживающий по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 10, кв. 2; тел. 8-903-726-65-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область, Один-
цовский район, дачный поселок Лесной городок, ул. Солмановское 
поле, уч. № 113, 25 сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 августа по 24 сентября 2012 г. по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли городского по-
селения Лесной городок; Московская область, Одинцовский район, 

п. Лесной городок, уч. 92 с кадастровым №50:20:0070230:6, а также 
все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Абрамкиным Иваном Юрьевичем (по-

чтовый адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д.4, стр.2, адрес эл. почты: kadburo@mail.ru, телефон сот. 
8-905-715-06-50, квалификационный аттестат № 77-11-314) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 50:20:0041724:54, 
расположенного: Московская область, Одинцовский район, Введен-
ский с.о., дер.Марьино, уч.57, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Писный Сергей Серге-
евич (почтовый адрес: г.Москва, ул.Горбунова, д.19, корп.1, кв.80, 
телефоны:).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область, Один-
цовский район, Введенский с.о., дер.Марьино, уч.57. Дата согласо-
вания: 22 сентября 2012г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д.4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 августа 2012г. по 22 
сентября 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Московская область, 
Одинцовский район, Введенский с.о., дер.Марьино, д.12, Москов-
ская область, Одинцовский район, Введенский с.о., дер.Марьино.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Станевским Н.А. (адрес: рп Новоиванов-

ское, ул.Агрохимиков, д.6) в отношении земельных участков 18, 21, 
24, 26, 40, 42, 43, 46, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский р-н, в районе д. Белозерово, с/т «Трансстрой-
маш», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиками межевания являются: Кондратова Наталия Аки-
мовна, Дмитриев Сергей Викторович, Волох Александр Юрье-
вич, Бурмистров Игорь Владимирович, Чабан Михаил Яков-
левич, Щербаков Владимир Николаевич, Грошев Геннадий 
Васильевич, Виноградов Андрей Константинович (тел.8-905-
797-84-33), адрес: Московская область, Одинцовский р-н, в районе 
д. Белозерово, с/т «Трансстроймаш», уч. 18, 21, 24, 26, 40, 42, 43,46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, в районе д. Белозерово, с/т «Трансстроймаш», уч. 18, 
21, 24, 26, 40, 42, 43, 46 , 22 сентября в 12 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участ-
ков можно по адресу: МО, Одинцовский р-н, рп Новоивановское,               
ул. Агрохимиков, д.6; тел.+7(495)979-72-05, с 22 августа по 22 сен-
тября, по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: МО, Одинцовский 
р-н, рп Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.6; тел.+7(495)979-72-05.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, удостоверяющие права на земельный участок.

Приглашаются владельцы уч. 19, уч. 20, уч. 23, уч. 25, уч. 33, уч. 
45, председатель с/т «Трансстроймаш» и иные заинтересованные 
лица, либо их представители согласования местоположения границ 
земельных участков.

***
Кадастровым инженером Гайдышевым Андреем Николаевичем 

(квалификационный аттестат №50-11-402; почтовый адрес: 143040, 
Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, ул.Советская, 
д.52, корп.8, кв.16, e-mail: gaydyshev_an@ground-house.ru; тел.
(495)596-23-87) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0060517:61, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.Брехово, д.53, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрашкина Галина 
Владимировна (почтовый адрес: 143180, Московская область, 
Одинцовский район, п.Часцы, д.9, кв.111, тел.8(985)971-88-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д.Брехово, д.53, 24 сентября 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Россия, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в рабочие дни с 23 августа по 
21 сентября 2012г. по адресу: 143000, Россия, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, д.Брехово, земли сельского 
поселения Часцовское; 2) Московская область, Одинцовский муни-
ципальный район, д.Брехово, д.51 (К№50:20:0060328:165).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Отсутствие при проведе-
нии землеустроительных работ надлежащим образом извещенных 
лиц не является препятствием для проведения работ по межеванию.

***
Кадастровым инженером Дедяевым Андреем Николаевичем, по-

чтовый адрес: 143025, МО, г.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.З, к.1, 
пом.III, адрес электронной почты: Vidnoe@km.ru, телефон 8(926)822-
06-19, квалификационный аттестат № 50-10-233, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0070104:1003, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
Дубковская п/а, дер.Акулово, Озера-2, бокс 3, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яцюк Валерий Ивано-
вич, проживающий по адресу: г.Москва, ул.Кунцевская, д. 17, кв.84, 
телефон 8-925-884-78-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул. Маршала Толубко, д.З, к.1, пом.III, 24.09.2012 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 
Московская обл., г.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.З, к.1, пом.III, 
тел/факс: 8(498)720-61-81, 8(498)720-61-91.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22.08.2012 г. по 24.09.2012 г. по адресу: 
Московская обл., г.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.З, к.1, пом.III, 
тел./факс: 8(498)720-61-81, 8(498)720-61-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Московская область, 
Одинцовский район, Дубковская п/а, дер.Акулово, Озера-2, бокс 2; 
Московская область, Одинцовский район, Дубковская п/а, дер.Аку-
лово, Озера-2, бокс 4; Московская обл., Одинцовский р-н, адм. пос. 
Дубки, в районе с. Акулово(50:20:0070227:71); Московская область, 
Одинцовский район, Дубковская п/а, дер.Акулово, Озера-2 (земли 
общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

***
 Кадастровым инженером Гайдышевым Андреем Николаевичем 

(квалификационный аттестат №50-11-402; почтовый адрес: 143040, 
Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, ул.Советская, 
д.52, корп.8, кв.16, e-mail: gaydyshev_an@ground-house.ru; тел.
(495)596-23-87) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный рай-
он, г.Голицыно, Свердловский проспект, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Манчева Наталья 
Вячеславовна (почтовый адрес: 143180, Московская область, 
ул.Долгопрудная, д.10, кв.53, тел.8(985)971-88-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.Голицыно, Свердловский проспект, д.78, 24 сентя-
бря 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Россия, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в рабочие дни с 23 августа 
2012г. по 21 сентября 2012г. по адресу: 143000, Россия, Московская 
область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) Московская область, 
Одинцовский район. г. Голицыно, Свердловский проспект, д.75;       
2) Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, Свердлов-
ский проспект, д.76, К№50:20:0071006:218; 3) Московская область, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
от 09.08.2012 г. № 273
Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории сель-
ского поселения Горское. 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Горское, на основании порядка раз-
работки, утвержденного постановлением № 272 от 
09.08.2012г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории сельского посе-
ления Горское (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Новые рубежи» и разместить на официальном 
сайте администрации по адресу: www.spgorskoe.ru 
в срок до 3 рабочих дней после ее утверждения. 

3. В десятидневный срок после опубликования 
утвержденной схемы представить в Отдел потре-
бительского рынка администрации Одинцовского 
муниципального района схему в электронном виде, 
а также копии официальных печатных изданий, в 
которых опубликованы схема и вносимые в нее из-
менения.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на специалиста 1 категории 
администрации Моисееву Г.И.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. ИСАЙКИНА.

Приложение № 1
к постановлению 
главы сельского 

поселения Горское
№ 273 от 09.08.2012 г.

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов

 на территории сельского поселения Горское

№№
п/п

Адрес размеще-
ния нестацио-
нарного объекта

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта
(палатка,

автолавка)

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта

П л о щ а д ь 
земельного 
участка кв.м

(здания
строения

сооружения)

Площадь
н е с т а ц и -
о н а р н о г о 
т ор гово го 

объекта
кв.м

Период раз-
мещения не-
стационарного
т о р г о в о г о 

объекта

Наименоваиие
и место нахож-

дение
организации (ин-
дивидуального 
предпринимателя)

Субъек т 
м а л о -
г о  и л и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства (да/

нет)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Одинцовский 
район,
п .  Г о р к и - 2 , 
уч. 10

Тонар Продовольственные 
товары 25,2 25,2 Круглогодично ООО «Марианна» Нет

2.

Одинцовский 
район,
п .  Г о р к и - 2 , 
Красногорское 
ш., 9 км

Павильон (совмещен 
с автобусной оста-
новкой)

Продовольственные 
и  промышленные 
товары

18 18 Круглогодично ИП Степченкова 
Т.А. Нет

3.

Одинцовский 
район,
с. Знаменское, 
вблизи д. 55

Павильон (совмещен 
с автобусной оста-
новкой)

Продовольственные 
и  промышленные 
товары

21 21 Круглогодично ИП Степченкова 
Т.А. Нет

4.

Одинцовский 
район,
с. Знаменское, 
уч. №42,
вблизи д. 5

Тонар Продовольственные 
товары 9 9 Круглогодично ИП Степченкова 

Т.А. Нет

5.

Одинцовский 
район,
п .  Г о р к и - 2 , 
Красногорское 
ш., 9 км, вла-
дение 10

Павильон

Реализация цветов, 
посадочного матери-
ала и сопутствующих 
товаров

1551 79,7 Круглогодично ИП Ленёва И. А. Нет

6.

Одинцовский 
район,
д. Большое Са-
реево, Красно-
горское ш., д.5

Павильон

Реализация цветов, 
посадочного матери-
ала и сопутствующих 
товаров

17,5 17,5
с 01.06.2012г. 
по
 31.12.2012г.

ИП Чавкина Ю.А. Нет

7.

Одинцовский 
район,
п .  Г о р к и - 2 
(вблизи фут-
больного поля)

Павильон 

Реализация цветов, 
посадочного матери-
ала и сопутствующих 
товаров

25 25
с 01.03.2012г. 
по
31.01.2013г.

ООО «СТ-МЕДИА» Нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.08.2012 № 272
Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

В соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 21 сентября 2011 года 
№ 17-р «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов», Уставом сельского поселения Горское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утвержде-

ния схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (приложение №1).

2. Поручить специалисту 1 категории админи-
страции сельского поселения Горское разрабо-
тать схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории сельского поселения 
Горское в соответствии с Порядком разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Новые рубежи» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселе-
ния Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Кошель А.Е., заместителя 
главы администрации сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. ИСАЙКИНА.

Приложение № 1 
к Постановлению главы 

сельского поселения Горское
от 09.08.2012 г. № 272

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки и утверж-

дения схем размещения нестационарных торговых 
объектов (далее - Порядок) разработан в целях 
реализации Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Распоряжения Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 21 сентября 2011 года № 17-р «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов», и 
устанавливает процедуру разработки и утвержде-
ния администрацией сельского поселения Горское 
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории сельского поселения Горское 
(далее – схема).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:
 - создания условий для улучшения организации 

и качества торгового обслуживания населения и 
обеспечения доступности товаров для населения 
на территории сельского поселения Горское;

 - установления единого порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
поселения;

 - достижения нормативов минимальной обес-
печенности населения площадью торговых объ-
ектов.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим 
Порядком, не распространяются на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торго-
вых объектов, находящихся на территориях роз-
ничных рынков, ярмарках, а также при проведении 
праздничных и иных массовых мероприятий, име-
ющих краткосрочный характер.

1.4. Утверждение схем, внесение в них измене-
ний не является основанием для пересмотра мест 
размещения нестационарных торговых объектов, 
строительство, реконструкция или эксплуатация 
которых были начаты до утверждения указанных 
схем.

1.5. Схема размещения нестационарных торго-
вых объектов разрабатывается администрацией 
сельского поселения Горское и утверждается гла-
вой сельского поселения Горское.

1.6. Для целей настоящего Порядка использу-
ются следующие понятия:

схема - документ, состоящий из текстовой и 
графической частей, определяющий места разме-
щения нестационарных торговых объектов, имею-
щий сведения об объекте, адресных ориентирах, 
периоде размещения, специализации торгового 
объекта, собственнике земельного участка (зда-
ния, строения, сооружения), на котором располо-
жен нестационарный торговый объект;

нестационарный торговый объект - торговый 
объект, представляющий собой временное соору-
жение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком, вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение.

К нестационарным торговым объектам относят-
ся:

павильон - строение, имеющее торговый зал 
и рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест;

киоск - строение, которое не имеет торгового 
зала и рассчитано на одно рабочее место про-
давца;

торговый автомат - временное техническое со-
оружение или конструкция, предназначенные для 
продажи штучных товаров без участия продавца;

бахчевой развал - специально оборудованная 
временная конструкция, представляющая собой 
площадку для продажи бахчевых культур;

Специализация нестационарного торгового 
объекта - торговая деятельность, при которой во-
семьдесят и более процентов всех предлагаемых 
к продаже товаров от их общего количества со-
ставляют товары одной группы. 

2. Требования к разработке схемы
2.1. При разработке схемы должны учитываться: 

1) необходимость размещения не менее чем 
шестьдесят процентов нестационарных торговых 
объектов, используемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющи-
ми торговую деятельность, от общего количества 
нестационарных торговых объектов;

2) необходимость достижения нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов;

3) необходимость обеспечения устойчивого 
развития территории сельского поселения Гор-
ское, в том числе с учетом генеральных планов 
поселений, схем территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки (в том 
числе с учетом установленных градостроительных 
регламентов), документации по планировке тер-
риторий;

4) соответствие мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов и их внешнего вида и 
внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки;

5) расстояние между нестационарными торго-
выми объектами, осуществляющими реализацию 
одинаковых групп товаров, должно составлять не 
менее 250 метров, за исключением нестационар-
ных торговых объектов, расположенных в зонах 
рекреационного назначения;

6) обеспечение свободного движения пешехо-
дов и доступа потребителей к объектам торгов-
ли, в том числе обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения, беспрепятственного 
подъезда спецтранспорта при чрезвычайных си-
туациях;

7) специализация нестационарного торгового 
объекта, минимальный ассортиментный перечень 
товаров, который должен быть постоянно в прода-
же, и номенклатура дополнительных групп товаров 
в соответствии со специализацией. 

8) обеспечение соответствия деятельности не-
стационарных торговых объектов санитарным, 
противопожарным, экологическим требованиям, 
правилам продажи отдельных видов товаров, тре-
бованиям безопасности для жизни и здоровья 
людей, условиям приема, хранения и реализации 
товаров;

9) необходимость благоустройства площадки 
для размещения нестационарного торгового объ-
екта и прилегающей территории.

2.2. Период размещения нестационарных тор-
говых объектов устанавливается в схеме для каж-
дого нестационарного торгового объекта с учетом 
следующих особенностей:

1) для мест размещения передвижных торговых 
объектов по реализации мороженого, прохлади-
тельных напитков, кваса, в том числе в розлив, 
период размещения устанавливается с 1 апреля 
по 1 ноября;

2) для мест размещения бахчевых развалов пе-
риод размещения устанавливается с 1 июля по 1 
ноября;

3) для иных нестационарных торговых объектов, 
за исключением предусмотренных подпунктами 
1-3 настоящего пункта, - с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территорий, но 
не более 3 лет.

2.3. Не допускается размещение нестационар-
ных торговых объектов:

1) на остановочных пунктах общественного 
транспорта;

2) в арках зданий, на газонах, цветниках, пло-
щадках (детских, для отдыха, спортивных), троту-
арах шириной менее 3 метров;

3) ближе 5 метров от окон зданий и витрин ста-
ционарных торговых объектов;

4) на инженерных сетях и коммуникациях и в ох-
ранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;

 5) на обочинах автомобильных дорог феде-
рального, областного и муниципального значения.

3. Порядок утверждения схемы
3.1. Схема должна состоять из двух частей:
1) текстовой части - разрабатывается в виде 

таблицы по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку;

2) графической части - разрабатывается в виде 
карты сельского поселения Горское или карт раз-
личных частей (населенных пунктов), входящих в 
состав сельского поселения Горское, с предусмо-
тренными на ней (на них) возможными местами 
размещения нестационарных торговых объектов 
согласно проектам планировки.

3.2. Схема разрабатывается администрацией 
сельского поселения Горское и утверждается гла-
вой сельского поселения Горское с учетом тре-
бований, установленных разделом 2 настоящего 
Порядка.

3.3. Администрация поселения до утверждения 
схемы в срок не позднее 01 ноября года, пред-
шествующего году начала срока действия схемы, 
разрабатывает проект схемы, в течение 3 рабочих 
дней размещает его на своем официальном Ин-
тернет – сайте, а также направляет на согласова-
ние в отдел потребительского рынка администра-
ции Одинцовского муниципального района;

3.4. Органы, указанные в пункте 3.3. настояще-
го Порядка, рассматривают представленный им на 
согласование проект схемы в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления проекта, но не 
позднее 03 декабря года, предшествующего году 
начала срока действия схемы, по итогам рассмо-
трения принимают решение о согласовании или 
отказе в согласовании проекта схемы.

Согласование либо отказ в согласовании, за-
мечания (предложения) оформляются письменно.

3.5. Замечания (предложения) к проекту схемы, 
поступившие от органов, указанных в пункте 3.3. 
настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней 
рассматриваются органом местного самоуправле-
ния, который по результатам рассмотрения при-
нимает одно из следующих решений:

внести изменения и (или) дополнения в проект 
схемы;

отказать в принятии замечаний (предложений) с 
направлением письменного мотивированного от-
вета в адрес органа (органов), направившего (на-
правивших) соответствующие замечания (предло-
жения).

3.6. Измененный с учетом поступивших заме-
чаний (предложений) проект схемы подлежит по-
вторному согласованию с органами, представив-
шими замечания (предложения).

3.7. Разработанный и согласованный проект 
схемы утверждается Постановлением главы сель-
ского поселения Горское.

3.8. Схема разрабатывается на срок от одного 
до трех лет.

3.9. В схему не чаще двух раз в год могут быть 
внесены изменения в порядке, установленном для 
ее разработки и утверждения.

Изменения и дополнения в схему вносятся при 
поступлении мотивированных предложений от ис-
полнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Москов-
ской области, по результатам рассмотрения соот-
ветствующих заявлений хозяйствующих субъектов.
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Приложение № 8

к Положению об оплате труда работников

 муниципальных учреждений дополнительного образования детей

 детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

 Одинцовского муниципального района

Размер доплаты за обеспечение высококачественного 
учебно-тренировочного процесса, за участие в 

подготовке не менее 1 года высококвалифицированного 
спортсмена, показавшего высокие спортивные результаты 

на официальных спортивных соревнованиях

N 
п/п

Уровень соревнований, показа-
тели подготовки

Занятое ме-
сто

Размер доплаты 
в процентах от 
ставки заработной 
платы (должност-
ного оклада) тре-
нера-преподава-
теля за подготовку 
одного спортсме-
на (обучающего-

ся), команду

Размер доплаты 
работникам в про-
центах от долж-
ностного оклада, 
тарифной ставки 
за обеспечение 
высококачествен-
ного учебно-тре-
нировочного про-

цесса

1 2 3 4 5

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:

1.1.
Олимпийские (Паралимпий-
ские) игры 1-6

до 150 до 10
Чемпионат Европы, мира 1-3

1.2.

Чемпионат Европы, мира 4-6

до 100 до 10
Кубок мира 1-6

Кубок Европы, чемпионат Рос-
сии 1-3

Кубок России 1

1.3.

Олимпийские (Паралимпий-
ские) игры Участие

до 75 до 5

Чемпионат Европы, мира, Участие

Кубок мира Участие

Чемпионат России 4

Первенство России среди юни-
оров 1

Спартакиада молодежи России 
(финальные соревнования) 1

Первенство Европы, мира 1-6

Юношеские олимпийские игры 1-6

1.4.

Первенство России среди юни-
оров 2-3

до 50 до 3

Спартакиада молодежи России 
(финальные соревнования) 2-3

Первенство России среди стар-
ших юношей 1-3

Спартакиада учащихся России 
(финальные соревнования) 1-3

2. В командных игровых видах спорта:

2.1.
Олимпийские (Паралимпий-
ские) игры 1

до 200 до 15
Чемпионат Европы, мира 1

2.2.
Олимпийские (Паралимпий-
ские) игры 2-6

до 150 до 10
Чемпионат Европы, мира 2-3

2.3
Официальные международные 
соревнования с участием сбор-
ной команды

1-3 до 120 до 10

2.4

За подготовку команды, за-
нявшей:

до 75 до 5

на чемпионате России 1-3

на первенстве России 1-2

в финале Спартакиады моло-
дежи, Спартакиады учащихся, 
всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

1

2.5

За подготовку команды, за-
нявшей:

до 50 до 5

на чемпионате России 4-6

на первенстве России 3-4

в финале Спартакиады мо-
лодежи России, Спартакиады 
учащихся России, всероссий-
ских соревнований среди спор-
тивных школ

2-3

на чемпионате и первенстве 
Московской области (при уча-
стии не менее 10 команд)

1-2

2.6

Участие в составе спортивной 
сборной команды России в 
официальных международных 
соревнованиях:

основной состав сборной до 100 до 8

молодежный состав сборной до 75 до 8

юношеский состав сборной до 50 до 5

2.7 Зачисление в училище олим-
пийского резерва до 30 до 3

Примечания:
1. Размеры доплаты работникам учреждений устанавливаются ру-

ководителем учреждения со дня показанного спортсменом (обуча-
ющимся) высокого спортивного результата и действуют в течение 
одного календарного года на основании выписки из протокола сорев-
нований, а по соревнованиям, за участие в которых устанавливается 
доплата, до проведения следующих соревнований данного уровня.

2. Если в период действия установленного размера доплаты спорт-                                                                                                         
смен (обучающийся) поступил на учебу или работу в иное государ-
ственное учреждение спортивной направленности, но остался в 
составе спортивной сборной команды Московской области по соот-
ветствующему виду спорта, выплата доплаты работникам учреждения 
сохраняется до истечения срока ее установления.

3. Если в период действия установленного размера доплаты спор-
тсмен (обучающийся) улучшил свой спортивный результат, размер до-
платы соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисле-
ние срока его действия.

4. Если по истечении срока действия установленного размера до-
платы спортсмен (обучающийся) не показал указанного в таблице 
результата, размер доплаты тренеру-преподавателю устанавливает-
ся в соответствии с этапом подготовки спортсмена (обучающегося), 
а доплата работникам учреждения не устанавливается.

5. Доплаты руководителям учреждения устанавливаются только за 
результаты показанные в олимпийских (паралимпийских) видах спорта.

И.о. председателя Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.07.2012 № 259
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация 
инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2012 – 2020 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целе-
вых программ сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным Постановлением от 
26.07.2012 г. №258, Генеральным планом сельского поселения Горское, 
утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 15.12.2011 г. №1/21, Уставом сельского поселения Горское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие и модерни-

зация инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2012 – 2020 годы» (приложение №1).

2. Начальнику отдела экономики, планирования, бухгалтерского учета 
и отчетности администрации сельского поселения Горское Кузнецовой 
Л.Е. предусмотреть денежные средства на выполнение Программы при 
формировании бюджета сельского поселения Горское на 2012 и после-
дующие годы.

3. Заместителю главы администрации сельского поселения Горское 
А.Е. Киму обеспечить выполнение соответствующих разделов Программы.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новые рубежи» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Кима А.Е., заместителя главы администрации сельского поселения Гор-
ское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. ИСАЙКИНА.

МЕРОПРИЯТИЯ долгосрочной целевой Программы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения Горское на 2012 – 2020 годы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Источник финансирования Всего

тыс.р.

2012 
год 

тыс.р.

2013
год

тыс.р.

2014
год

тыс.р.

2015
год

тыс.р.

2016
год

тыс.р.

2017
год

тыс.р.

2018
год

тыс.р.

2019
год

тыс.р.

2020
год

тыс.р.
Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Проектирование и строительство 
новой котельной в пос.Горки-2, 
мощность-30 МВТ

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и Московской области 500100 91017 

 409083 -  -  - - - - - Администрация сельско-
го поселения Горское

2.

Проектирование и строитель-
ство новой котельной в пос.
Горки-2 (Зубалово), мощ-
ность-4 МВТ

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и Московской области 100100 9200 90900 - - - - - - - Администрация сельско-

го поселения Горское

3.
Комплексная реконструкция 
сетей в пос.Горки-2: тепловых, 
ГВС, ХВС, канализования 

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и инвестиции 44000 - -  4000  

15000 15000 10000 - - - Администрация сельско-
го поселения Горское

4. Реконструкция водопровода в 
с.Знаменское

Средства бюджета сельского поселения 
Горское 18200 3200 8000 7000 - -  - - - - Администрация сельско-

го поселения Горское

5. Реконструкция ВЗУ в д.Малое 
Сареево инвестиции 14500  1500 12000 1000  - - - - - -

Инвестор, Администра-
ция сельского поселения 
Горское

6.
Реконструкция ВЗУ в д.Лызлово 
с подключением к сетям 
д.Большое Сареево

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и инвестиции 15800  -  1600 14200 -  - - - - -

Администрация сельско-
го поселения Горское, 
инвестор

7.
Проектирование и строитель-
ство ВЗУ и водопровода в 
с.Лайково

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и инвестиции 32500  -  -  - 3500 16000 7500 5500 - -

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, инвестор

8.

Проектирование и строитель-
ство канализационного кол-
лектора от с.Знаменское до 
проектируемых очистных со-
оружений близ с.Лайково

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и Московской области 436000 335983 100017 - - - - - - - Администрация сельско-

го поселения Горское

9.
Проектирование и строитель-
ство самотечной и напорной 
канализации в с.Знаменское

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и инвестиции 19000 - - 1900 4000 4500 4500 4100 - -

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, инвестор

10.
Проектирование и строитель-
ство самотечной и напорной 
канализации в с.Лайково

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и инвестиции 25500 - - - 2500 6000 11000 6000 - -

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, инвестор

11.

Проектирование и строитель-
ство самотечной и напорной 
канализации в д.Б.Сареево, 
д.Лызлово

Средства бюджета сельского поселения 
Горское и инвестиции 18500 - - - 1800 4500 4500 4000 3700 -

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, инвестор

12.

Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений, 
самотечной и напорной кана-
лизации в д.М.Сареево

инвестиции 36500 3600 25000 7900 - - - - - -
Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, инвестор

13.

Реконструкция сетей уличного 
освещения в населенных пун-
ктах поселения с применением 
энергосберегающих технологий 
и оборудования.

Средства бюджета сельского поселения 
Горское 25000 - - - 2500 4000 4000 4500 4500 5500

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское

14.

Реконструкция электропровод-
ки в местах общего пользо-
вания многоквартирных домов 
пос.Горки-2

Средства бюджета сельского поселения 
Горское 8500 1700 5000 1800 - - - - - -

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское

15.

Проектирование и строитель-
ство системы видеонаблюде-
ния в населенных пунктах на 
основе ВОЛС

Средства бюджета сельского поселения 
Горское, инвестиции 6500 650 5850 - - - - - - -

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, инвестор

16.

Проектирование и монтаж си-
стемы оповещения населения 
в условиях ЧС на территории 
сельского поселения Горское

Средства бюджета сельского поселения 
Горское, инвестиции 3000 300 1000 1000 700 - - - - -

Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, инвестор

Приложение №1
к постановлению главы 

сельского поселения Горское
от 26.07.2012 г. № 259 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие и модернизация инженерной 

инфраструктуры на территории сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2012 – 2020 годы»
Паспорт Программы

Наименование
программы

«Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2012 – 2020 годы»

Основание для
разработки

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса».

Заказчик про-
граммы Администрация сельского поселения Горское.

Разработчик 
программы Администрация сельского поселения Горское.

Цель програм-
мы

 Развитие и модернизация систем инженерной инфраструктуры на терри-
тории сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области, с целью повышения качества коммунальных услуг и 
снижения тарифов на них.

Сроки реали-
зации

2012 - 2020 годы.

Исполнители Администрация сельского поселения Горское, предприятия коммунального 
комплекса, муниципальные предприятия и учреждения.

Источники
финансирова-
ния

Собственные и заемные средства предприятий, инвесторов, средства бюджета 
сельского поселения Горское, субсидии из бюджета Московской области

Контроль за
выполнением Администрация сельского поселения Горское.

Содержание проблемы
Необходимость модернизации и развития инженерной инфраструкту-

ры вызвана изношенностью действующих коммунальных систем, спро-
ектированных и реализованных по нормам 30-50-летней давности. Ре-
зервы мощности действующих коммуникаций исчерпаны, что является 
ограничивающим фактором в реализации долговременных планов раз-
вития территории поселения, строительства объектов жилого и нежилого 
назначения.  Проблемой на протяжении многих лет остается обеспече-
ние населения питьевой водой из-за недостаточного развития водопро-
водных сетей, их ветхости, отсутствия резервуаров запаса воды. 

Водоснабжение осуществляется централизованно в пос. Горки-2, 
с.Знаменское, д.Большое Сареево, д.Малое Сареево, д.Лызлово от 
ВЗУ (источник- артезианские скважины), в коттеджных поселках степень 
централизации водоснабжения и водоотведения различна. Протяжен-
ность водопроводных сетей – 14,23 км, износ которых составляет – 60%,
с.Лайково не имеет централизованного водоснабжения. Для повышения 
устойчивости бесперебойного водоснабжения необходимо реконструиро-
вать изношенные водопроводные сети и ВЗУ, строительство новых систем.

Водоотведение в пос.Горки-2 осуществляется в очистные сооруже-
ния, не соответствующие требованиям Ростехнадзора в силу изношен-
ности оборудования и несовершенства технологии очистки. В осталь-
ных населенных пунктах поселения централизованное водоотведение 
отсутствует. На долгосрочную перспективу решение проблемы видится 
в строительстве современных очистных сооружений и напорных коллек-
торов, способных принять стоки из всех населенных пунктов, что даст 
возможность улучшить экологическую ситуацию, позволит обеспечивать 
нормальную эксплуатацию и сохранность жилищного фонда, зданий уч-
реждений, а также предоставлять потребителям более качественную и 
дешевую услугу по водоотведению.

 Теплоснабжение осуществляется от газовой котельной мощностью 30 
Гкал/час, имеющей износ более 60%. Гарантирующий поставщик тепло-
вой энергии, ХВС, ГВС и услуги по канализованию хозбытовых стоков в 
пос.Горки-2 – ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». 

Задачи Программы:
комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры поселения;
планирование показателей и формирование заданий по развитию си-

стем инженерной инфраструктуры;
совершенствование и повышение надежности систем инженерной ин-

фраструктуры с целью сокращения бюджетных расходов на содержание 
систем инженерной инфраструктуры;

подключение новых потребителей коммунальных услуг, в целях улуч-
шения жилищно-бытовых условий населения и инвестиционной привле-
кательности территории поселения.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, сниже-

ние эксплуатационных затрат;
устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожаю-

щих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния 
окружающей среды;

повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение потерь 
в теплосетях;

повышение надежности водоснабжения и водоотведения, сокращение 
утечек в сетях.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по 
различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Про-
граммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации 
основных ее направлений. Данная Программа является основанием для 
выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммуналь-
ной инфраструктуры.
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Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего 

преимущественно со спортивно-оздоровительными группами и группа-
ми начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении 
в течение двух лет не менее 70 процентов контингента обучающихся.

2. Распределение видов спорта по группам:
к I группе видов спорта относятся все олимпийские (паралимпий-

ские) виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
ко II группе видов спорта относятся олимпийские (паралимпийские) 

игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие 
признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответ-
ствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисци-
плины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

3. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения заня-
тий на учебно-тренировочных этапах подготовки свыше двух лет, этапах 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, 

кроме основного тренера-преподавателя, привлекаются дополнительно 
тренеры-преподаватели по смежным видам спорта и другие специали-
сты в пределах количества часов образовательной программы.

Дополнительно привлекаемым тренерам-преподавателям устанавли-
вается почасовая система оплаты труда пропорционально отработан-
ному времени.

Размер оплаты труда за один час педагогической работы допол-
нительно привлекаемого тренера-преподавателя определяется путем 
деления его размера оплаты труда, определяемого как для основного 
тренера-преподавателя в соответствии с настоящим Положением, на 
среднемесячное количество рабочих часов, которое определяется пу-
тем деления максимального объема учебно-тренировочной работы для 
соответствующего этапа спортивной подготовки и периода обучения в 
неделю, установленного в приложении №3, на количество рабочих дней 
в неделе по пятидневной рабочей неделе, затем умножения на коли-
чество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на количество месяцев в году.

Дополнительно привлекаемым специалистам устанавливается сум-
мированный учет рабочего времени с расчетом среднего заработка, 
исчисляемого в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Норматив максимального объема учебно-тренировочной работы 
(нагрузки) устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 
периода и задач подготовки.

5. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмо-
тренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировоч-
ного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более 
чем на 25 процентов.

6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по воз-
расту и спортивной подготовленности, разница в уровнях спортивного 
мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных раз-
рядов (званий).

И.о. председателя Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

 Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

Одинцовского муниципального района

Должностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности

N п/п Наименование должностей
Должностные 

оклады 
в рублях)

1. Руководители

1.1. Заведующий камерой хранения 6 878

1.2.

Заведующий канцелярией:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 7 342

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 7 810

1.3. Заведующий складом 7 810

1.4. Заведующий центральным складом 8 539

1.5. Заведующий хозяйством 7 342

1.6. Комендант 7 810

1.7.

Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 17 571

второй группе по оплате труда руководителей 16 731

третьей группе по оплате труда руководителей 15 060

четвертой группе по оплате труда руководителей 13 385

1.8.

Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 17 571

второй группе по оплате труда руководителей 16 731

третьей группе по оплате труда руководителей 15 060

четвертой группе по оплате труда руководителей 13 385

1.9.

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 17 571

второй группе по оплате труда руководителей 16 731

третьей группе по оплате труда руководителей 15 060

1.10.

Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 16 731

второй группе по оплате труда руководителей 15 899

третьей группе по оплате труда руководителей 15 060

1.11.

Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 15 899

второй группе по оплате труда руководителей 14 226

третьей группе по оплате труда руководителей 11 713

1.12.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной) 
в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 15 899

второй группе по оплате труда руководителей 14 226

третьей группе по оплате труда руководителей 12 552

2. Специалисты

2.1.

Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старшего администратора 
при стаже работы свыше 3 лет 10 211

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 9 372

администратор при стаже работы менее 2 лет 7 810

2.2.

Бухгалтер:

ведущий 12 717

I категории 12 388

II категории 11 383

бухгалтер 7 810-10 211

2.3.

Бухгалтер-ревизор:

ведущий 12 717

I категории 12 388

II категории 11 383

бухгалтер-ревизор 10 211

2.4.

Инженер:

ведущий инженер 12 717

инженер I категории 12 388

инженер II категории 11 383

инженер 10 211

2.5.

Инженер по охране труда:

ведущий инженер 12 717

инженер I категории 12 388

инженер II категории 11 383

инженер 10 211

2.6.

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 
(включая старших):

старший инспектор 7 810

инспектор 7 342

2.7.

Механик:

ведущий механик 12 717

механик I категории 12 388

механик II категории 11 383

механик 10 211

2.8.

Программист:

ведущий программист 14 893

I категории 13 558

II категории 12 717

программист 10 211-12 388

2.9.

Специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью:

при стаже работы не менее 5 лет 10 211

при стаже работы не менее 3 лет 9 372

без предъявления требований к стажу работы 8 539

2.10.

Сурдопереводчик:

ведущий 12 717

I категории 12 388

II категории 11 383

сурдопереводчик 10 211

2.11.

Техник:

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории 
не менее 2 лет 10 211

I категории без предъявления требований к стажу работы 9 372

техник II категории 8 539

техник 7 810

2.12.

Технолог:

ведущий 14 893

I категории 13 558

II категории 12 717

технолог 10 211-12 388

2.13.

Экономист:

ведущий 12 717

I категории 12 388

II категории 11 383

экономист 10 211

2.14.

Электроник:

ведущий 14 893

I категории 13 558

II категории 12 717

электроник 10 211-12 388

2.15.

Юрисконсульт:

ведущий 12 717

I категории 12 388

II категории 11 383

юрисконсульт 10 211

3. Служащие

3.1. Агент 6 878

3.2. Архивариус 7 342

3.3. Дежурный бюро пропусков 6 469

3.4.
Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, де-
журный по этажу гостиницы, дежурный по комнате отдыха, дежурный 
по общежитию

7 342

3.5. Делопроизводитель 6 878

3.6.

Кассир (включая старшего):

старший кассир 7 342

кассир 6 878

3.7.

Лаборант (включая старшего):

лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 7 810

лаборант 7 342

3.8. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 6 878

3.9. Секретарь, секретарь-машинистка 6 878

3.10. Секретарь-стенографистка, стенографистка 7 810

3.11.

Секретарь учебной части (диспетчер):

среднее (полное) общее образование без предъявления требований 
к стажу работы 7 342

среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
стаж работы не менее 3 лет

7 810

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет

8 539

И.о. председателя Комитета по делам молодежи,
 культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

 Приложение № 5

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

Одинцовского муниципального района

Должностные оклады врачебного и среднего 
медицинского персонала учреждений

N
п/п Наименование должностей

Должностные оклады, установленные 
в зависимости 

от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без катего-
рии

1. Врач-специалист, в том числе врач 
по спортивной медицине 15 204 14 246 12 970 12 168

2. Зубной врач 12 970 12 168 11 845 10 886

3. Фельдшер 12 168 11 845 10 886 9 769

4. Инструктор по лечебной физкультуре 11 845 10 886 9 769 8 969

5. Медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу 11 845 10 886 9 769 8 969

Примечание 
Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осущест-

вляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 
сестер, с повышением на 20%.

И.о. председателя Комитета по делам молодежи,
 культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

Приложение № 6

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений

дополнительного образования детей детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

 Одинцовского муниципального района
 

Должностные оклады работников культуры 
и физической культуры и спорта в учреждениях

N
п/п

Наименование должностей Должностные оклады 
(в рублях)

1. Аккомпаниатор:

I категории 9 769

II категории 8 969

без категории 8 169

2. Библиотекарь:

ведущий 12 168

I категории 11 845

II категории 10 886

без категории 8 169-9 769

3. Балетмейстер:

I категории 14 246

II категории 12 970

без категории 10 886-12 168

4. Спортсмен-инструктор:

мастер спорта международного класса - призер международных 
соревнований

14 767-15 891

мастер спорта международного класса - призер всероссийских 
соревнований

12 632-13 677

мастер спорта международного класса 10 827-11 734

мастер спорта 9 207-10 105

кандидат в мастера спорта 7 640-8 400

I спортивный разряд 6 966

5. Массажист:

среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальные курсы массажистов

7 421

среднее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности массажиста не менее 3 лет

8 075

среднее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности массажиста не менее 5 лет

8 857

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет

9 735

высшее образование и стаж работы в должности массажиста 
свыше 10 лет

10 668

И.о. председателя Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

Приложение № 7

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

 Одинцовского муниципального района

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наиме-
н о в а -

ние

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М е ж -
р а з -
рядные 
тариф-
ные ко-
эффи-
циенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тариф-
н ы е 
ставки 
(руб.)

6 290 6 550 6 875 7 190 8 010 8 230 9 065 9 950 10 935 11 985

И.о. председателя Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.
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Установление вышеуказанных доплат производится по результатам 
аттестации рабочих мест.

4.2. За работу в ночное время работникам учреждений устанавли-
ваются доплаты в размере не менее 35 процентов часовой тарифной 
ставки за час работы в ночное время.

4.3. Работникам учреждений за осуществление в рамках учебных 
программ тренировочной и спортивной работы с детьми-инвалидами 
устанавливается доплата в следующих размерах:

тренерам-преподавателям - на 5 процентов ставки заработной пла-
ты (должностного оклада) за каждого обучающегося в группе;

инструкторам-методистам - на 15 процентов ставки заработной пла-
ты (должностного оклада) за каждую группу;

руководителю учреждения - до 50 процентов должностного оклада 
при наличии в учреждении не менее трех групп детей-инвалидов;

иным работникам, обеспечивающим учебно-тренировочную работу, при 
наличии в учреждении не менее трех групп детей-инвалидов - до 50 про-
центов ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

4.4. Работникам учреждений, награжденным почетным знаком «За за-
слуги в развитии физической культуры и спорта», знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта», устанавливается надбавка в размере 10 про-
центов ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

4.5. Работникам учреждений за обеспечение высококачественного 
учебно-тренировочного процесса, за участие в подготовке не менее 
1 года высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав 
спортивной сборной команды России и показавшего высокие спор-
тивные результаты на официальных международных спортивных со-
ревнованиях или вошедшего в состав спортивной сборной команды 
Московской области и показавшего высокие спортивные результаты на 
официальных всероссийских спортивных соревнованиях, устанавлива-
ется доплата в размерах, указанных в приложении № 8 к настоящему 
Положению.

Доплата к ставкам заработной платы (должностным окладам) или 
тарифным ставкам работников учреждения за обеспечение высокока-
чественного учебно-тренировочного процесса, за участие в подготовке 
высококвалифицированного спортсмена выплачивается при условии 
непосредственного и не менее 1 года участия этих работников в обе-
спечении учебно-тренировочного процесса при подготовке спортсмена 
к достижению высокого спортивного результата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение учебно-тренировоч-
ных занятий и соревновательной деятельности;

медико-биологическое обеспечение;
обеспечение рационального питания;
транспортное обеспечение;
финансовое и материально-техническое обеспечение.
5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются 

бюджетные ассигнования в размере от 1-10 процентов фонда оплаты 
труда данного учреждения.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований са-
мостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулирующего 
характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные вы-
платы, работникам учреждения производят с учетом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, ут-

верждаемых локальными нормативными актами учреждения или кол-
лективным договором;

мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стиму-

лирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера 

из бюджетных ассигнований в пределах экономии фонда оплаты труда 
и средств, полученных от платных дополнительных и иных предусмо-
тренных уставом учреждения услуг.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работ-
никам учреждения, за исключением руководителя учреждения, выпла-
чиваемых за счет бюджетных ассигнований, устанавливается в размере 
до 1,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного окла-
да), тарифной ставки.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам 
учреждения, за исключением руководителя учреждения, выплачивае-
мых за счет средств, полученных от платных дополнительных образова-
тельных и иных предусмотренных уставом учреждения услуг, устанав-
ливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной платы 
(должностного оклада), тарифной ставки.

5.4. Руководителям учреждений порядок установления выплат стиму-
лирующего характера определяется Комитетом с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачи-
ваемых руководителю учреждения за счет бюджетных ассигнований, 
устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного 
оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выпла-
чиваемых руководителю учреждения за счет средств, полученных от 
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
уставом учреждения услуг, устанавливается в размере до 3-кратного 
размера его должностного оклада.

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда
6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений 

применяется при оплате:
 6.2. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам тренеров-преподавателей, воспитате-
лей, учителей и других педагогических работников, продолжавшегося 
не свыше двух месяцев.

6.3. Педагогической работы специалистов других учреждений и ор-
ганизаций (в том числе из числа работников органов управления об-
разованием, методических и учебно-методических кабинетов), привле-
каемых для педагогической работы в учреждения.

6.4. Размер почасовой оплаты педагогического работника определя-
ется путем деления установленной месячной ставки заработной платы 
педагогического работника за установленную норму часов педагогиче-
ской работы в неделю с учетом повышений и доплат на среднемесяч-
ное количество рабочих часов.

6.5. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 
работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, произво-
дится со дня начала замещения за все часы фактической педагогиче-
ской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

И.о. председателя Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 
Одинцовского муниципального района

 
Должностные оклады 

руководителей учреждений

N
п/п

Наименование должности 
и требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.

Директор учреждения, име-
ющий:

высшую квалификационную ка-
тегорию 20 056 19 187 18 317 17 449

первую квалификационную ка-
тегорию 19 187 18 317 17 449 17 137

2.

Заместитель директора уч-
реждения, директор филиала, 
имеющий:

высшую квалификационную ка-
тегорию 19 065 18 200 17 334 16 468

первую квалификационную ка-
тегорию 18 200 17 334 16 468 15 600

3.

Руководитель структурного под-
разделения, имеющий:

высшую квалификационную ка-
тегорию 20 026 19 073 18 115 17 162

первую квалификационную ка-
тегорию 19 073 18 115 17 162 16 976

4.
Главные специалисты (главный 
бухгалтер, главный инженер, 
главный экономист и другие)

19 065 18 200 17 334 16 468

 
Примечания

Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и 
руководителям структурных подразделений из числа лиц, вновь назна-
чаемых на эти должности или не имеющих первой квалификационной 
категории по занимаемой должности, должностные оклады устанавли-
ваются по строке «Первая квалификационная категория» графы соот-
ветствующей группы по оплате труда руководителей при условии даль-
нейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора, руководителю структурного подразделения по 
административно-хозяйственной части (работе, деятельности), замести-
телю директора, руководителю структурного подразделения по безопас-
ности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и 
другим должностям руководящих работников учреждений, по должност-
ным обязанностям которых не производится аттестация на квалифика-
ционную категорию руководящей должности, установление должностного 
оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» 
графы соответствующей группы по оплате труда руководителей.

И.о. председателя Комитета по делам молодежи,
культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

П риложение №2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва Одинцовского муниципального района

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
стажу педагогической работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной пла-
ты (должностных окладов) по 
квалификационным категориям

о т  0 
д о  3 

лет

от 3 до 
5 лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет

свыше 
20 лет

I I  к в а -
лифика-
ционная 
катего-

рия

I квали-
фикаци-
о н н а я 
катего-

рия

в ы с ш а я 
квалифи-
кационная 
категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией 
«Дипломированный специалист» или «Магистр»

1.1. Учитель, преподаватель, воспитатель; педагог-
организатор; концертмейстер, тренер-преподаватель, 
педагог дополнительного образования, инструктор по 
труду; инструктор по физической культуре

9 769 10 886 11 845 12 168 12 486 12 970 12 970 14 246 15 204

1.2. Преподаватель-организатор (основ безопасно-
сти жизнедеятельности, допризывной подготовки), 
руководитель физического воспитания

10 886 11 845 12 168 12 486 12 486 12 486 12 970 14 246 15 204

1.3. Старший воспитатель, старший тренер-пре-
подаватель 10 886 11 845 12 168 12 970 12 970 12 970 12 970 14 246 15 204

1.4. Тренер-преподаватель, оплата труда которого 
производится по нормативам оплаты труда за одно-
го занимающегося на этапах спортивной подготовки

8 877 9 894 10 768 11 058 11 349 11 785 11 785 12 949 13 823

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональ-
ное образование с квалификацией «Бакалавр», неза-
конченное высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование:

2.1. Учитель, преподаватель
воспитатель, тренер-преподаватель, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре

8 969 9 769 10 886 11 845 12 168 12 168 12 970 14 246 15 204

2.2. Преподаватель-организатор (основ безопасно-
сти жизнедеятельности, допризывной подготовки), 
руководитель физического воспитания

9 769 10 886 11 845 12 168 12 168 12 168 12 970 14 246 15 204

2.3. Тренер-преподаватель, оплата труда которого 
производится по нормативам оплаты труда за одно-
го занимающегося на этапах спортивной подготовки

8 149 8 877 9 894 10 768 11 058 11 058 11 785 12 949 13 823

Таблица 2

Должности педагогических работников

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы (работы 

по специальности)

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по квалифи-

кационным категориям

от 0 до 
2 лет

от 2 до 
4 лет

от 4 до 
6 лет

от 6 до 
10 лет

свыше 
10 лет

II квалифи-
кационная 
категория

I квалифи-
кационная 
категория

в ы с ш а я 
квалифи-
кационная 
категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Педагогические работники, имеющие высшее про-
фессиональное образование с квалификацией «Дипло-
мированный специалист» или «Магистр»:

1.1. Педагог-психолог 9 769 10 886 11 845 12 168 12 970 12 970 14 246 15 204

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное 
образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное 
высшее профессиональное образование, среднее про-
фессиональное образование:

2.1. Педагог-психолог 8 969 9 769 10 886 11 845 12 168 12 970 14 246 15 204

Таблица 3

Должности педагогических ра-
ботников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагоги-
ческой работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной 
платы (должностных окла-
дов) по квалификационным 

категориям

от 1 до 
2 лет

от 2 до 
3 лет

от 3 до 
4 лет

от 4 до 
5 лет

от 5 до 
6 лет

от 6 до 
8 лет

от 8 до 
12 лет

свыше 
12 лет

I I  ква-
лифика-
ционная 
катего-

рия

I  ква-
лифи -
к а ц и -
о н н а я 
катего-

рия

в ы с ш а я 
квалифи-
кационная 
категория

1. Педагогические работники, име-
ющие высшее профессиональное 
образование с квалификацией 
«Дипломированный специалист» 
или «Магистр»:

1.1. Методист - 9 769 9 769 9 769 10 886 10 886 11 845 12 168 12 970 14 246 15 204

1.2. Инструктор-методист 8 973 9 769 9 769 9 769 10 886 10 886 11 845 12 168 12 970 14 246 15 204

1.3. Старший инструктор-методист - 11 845 12 168 12 168 12 168 12 168 12 168 12 168 12 970 14 246 15 204

И.о. председателя Комитета по делам молодежи, культуре и спорту О.И. ДЕМЧЕНКО.

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

Одинцовского муниципального района

Нормативы оплаты труда 
тренеров-преподавателей за одного обучающегося на этапах спортивной подготовки, численный 
состав обучающихся и объем учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки

Этапы подготовки Период обучения 
(лет)

Размер норматива оплаты 
труда тренера-преподава-
теля за одного занима-
ющегося (в процентах от 

должностного оклада)
Минимальная наполняе-

мость групп (чел.)
Максимальная напол-
няемость групп (чел.)

Максимальный объем 
учебно-тренировочной 

работы (ч/нед.)
Группы видов спорта

I II III

Спортивно-оздоро-
вительный Весь период 15 30 До 6

Начальной под-
готовки

Первый год 15 30 6

Второй год 12 24 9

Третий год 12 24 9

Учебно-трениро-
вочный

Первый год 9 8 7 10 20 12

Второй год 10 9 8

Устанавливается учреж-
дением

20 14

Третий год 13 11 9 16 16

Четвертый год 14 12 10 16 18

Пятый год 15 13 11 16 20

Спортивного со-
вершенствования

До года 24 21 18 14 24

Свыше года 39 34 29 12 28

Высшего спортив-
ного мастерства Весь период 45 40 35 8 32

(Продолжение на 10-й стр.)
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ОФИЦИАЛЬНО

6 августа приём осуществлялся в адми-

нистрации сельского поселения Захаров-

ское, 7 августа – в администрации сель-

ского поселения Никольское, 8 августа 

– в администрации сельского поселения 

Часцовское. С налогоплательщиками 

проводилась разъяснительная работа по 

вопросам, касающимся оказания госу-

дарственных услуг и налогового адми-

нистрирования имущественных налогов. 

Пришедших на прием информировали 

о едином налоговом уведомлении, об 

изменении сроков уплаты имуществен-

ных налогов за 2011 год, о порядке пре-

доставления льгот по имущественным 

налогам, об интернет-сервисах «Личный 

кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц» и «Интерактивная прием-

ная по вопросам налогообложения иму-

щества физических лиц», о выполнении 

кадастровых процедур, в т.ч. о внесении 

в государственный кадастр недвижимо-

сти сведений о ранее учтённых объек-

тах недвижимости, о государственной 

регистрации прав на недвижимое иму-

щество. 

С графиком проведения выездных 
приёмов можно ознакомиться по теле-
фону справочной службы Инспекции 
(495) 970-88-94, на сайте Инспекции по 
адресу: www.odintsovo.byx.ru.

Межрайонная инспекция ФНС № 22  
по Московской области.

Выездные приёмы налогоплательщиков
В целях создания комфортных условий для взаимодействия граждан с 

государственными органами Межрайонная ИФНС России № 22 по Мо-
сковской области совместно с ФГУ «Кадастровая палата» по Московской 
области, Одинцовским отделом Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Московской области, Одинцовским Филиалом ГУП 
МО МОБТИ, Отделами по г.Одинцово и Одинцовскому району Управления 
Росреестра по Московской области продолжает проводить выездные приё-
мы налогоплательщиков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В МУП «Управление жилищ-
ного хозяйства» с 6 августа 2012 
года на базе двух жилищно-
эксплуатационных участков 
(ЖЭУ №1 и ЖЭУ №10) создан 
один жилищно-эксплуатацион-
ный участок (ЖЭУ 1, 2, 3 мик-                                                            
рорайонов), расположенный по 
адресу:

г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, дом 14.

Контактные телефоны:
8 (495) 596-17-70, 

596-17-49, 596-16-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.08.2012 № 2581
О внесении изменений и дополнений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача решений о предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 29.11.2011 № 4312

Во исполнение Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и 
постановления Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 01.12.2010 

№ 224-ПГл «О мерах по переходу на предостав-
ление муниципальных услуг в электронном виде в 
Одинцовском муниципальном районе Московской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
решений о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства», ут-
вержденный постановлением Администрации Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти от 29.11.2011 № 4312 (далее -административный 
регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.5. административного регламента 
дополнить подпунктом 2.5.3. следующего содер-
жания:

«2.5.3. Для получения муниципальной услуги 
заявитель вправе не предоставлять документы и 
информацию, которые находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.2. «Абзацы 8, 9 п. 5.1 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции: «Жа-
лоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких испавлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Руководитель Администрации Н.Ф. КОНДРАТЮК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.08.2012 № 116-ПГл
Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Московской области от 10.06.2011 № 557/21 «Об 
оплате труда работников государственных образо-
вательных учреждений Московской области, осу-
ществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Московской области 
от 09.11.2011 № 1378/46, от 29.12.2011 № 1669/54) 
, руководствуясь Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 19.06.2012 № 849/21 «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда работ-
ников государственных образовательных учреждений 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
сентября 2012 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Т.Н. Медведеву, заместителя руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района, на-
чальника Финансово-казначейского управления Л.Е. 
Тишкину.

Глава Одинцовского муниципального района А.Г. Гладышев.

 
Приложение 

 к постановлению Главы 
Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.08.2012 № 116-ПГл
Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 
Одинцовского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает разме-

ры и условия оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта, детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, подведомственных Комитету по делам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации Одинцов-
ского муниципального района (далее - учреждения).

1.2. Заработная плата работников учреждений 
включает в себя ставки заработной платы (долж-
ностные оклады), тарифные ставки, компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты.

1.3. Порядок исчисления заработной платы работ-
ников учреждений устанавливается постановлением 

Главы Одинцовского муниципального района с уче-
том мнения трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

1.4. В случаях, если устанавливаемые работникам 
в соответствии с настоящим Положением ставки за-
работной платы (должностные оклады), тарифные 
ставки с учетом повышений, надбавок и доплат ока-
зываются ниже действующих тарифных ставок (окла-
дов), с учетом повышений, надбавок и доплат, пред-
усмотренных нормативнымццци правовыми актами 
Московской области и Одинцовского муниципаль-
ного района, указанным работникам выплачивается 
соответствующая разница в заработной плате за 
время их работы, в той же должности (профессии) в 
данном учреждении, при сохранении нагрузки.

 2. Установление ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) и тарифных ставок

 2.1. Должностные оклады руководителей учреж-
дений устанавливаются в зависимости от группы по 
оплате труда руководителей в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Группы по оплате труда руководителей учреж-
дений определяются исходя из масштаба и сложности 
руководства и устанавливаются в соответствии с По-
рядком отнесения учреждений к группам по оплате тру-
да руководителей, утверждаемым Комитетом по труду 
и занятости населения Московской области по пред-
ставлению Министерства физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью Московской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные окла-
ды) педагогических работников учреждений уста-
навливаются в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению.

2.4. Оплата труда тренеров-преподавателей про-
изводится в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему Положению, исходя из установленной при 
аттестации тарифной ставки (должностного оклада):

- за количество часов учебно-тренировочной ра-
боты в спортивно-оздоровительных группах и груп-
пах начальной подготовки;

- по нормативам оплаты труда за одного занима-
ющегося на этапах спортивной подготовки (учебно-
тренировочный, спортивного совершенствования, 
высшего спортивного мастерства). 

 2.5. Должностные оклады руководителей, специ-
алистов и служащих учреждений, занимающих об-
щеотраслевые должности (учебно-вспомогательного 
персонала) устанавливаются в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему Положению.

 2.6. Должностные оклады врачебного и среднего 
медицинского персонала учреждений устанавлива-
ются в соответствии с приложением № 5 к настоя-
щему Положению.

 2.7. Должностные оклады работников культуры и 
физической культуры и спорта в учреждениях уста-
навливаются в соответствии с приложением № 6 к 
настоящему Положению.

 2.8. Межразрядные тарифные коэффициенты и 
тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда 
рабочих устанавливаются в соответствии с приложе-
нием № 7 к настоящему Положению.

 2.9. Тарифные разряды по профессиям рабочих 
соответствуют тарифным разрядам Единого тариф-
но-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС).

Руководителю учреждения предоставляется право 
устанавливать оплату труда высококвалифицирован-
ным рабочим, выполняющим важные и ответственные 
работы, исходя из 9, 10 разрядов тарифной сетки по 
оплате труда рабочих учреждений в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему Положению.

13. Перечень профессий высококвалифициро-
ванных рабочих учреждений, занятых на важных 
и ответственных работах, оплата труда которых 
может производиться исходя из 9, 10 разрядов 
тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанав-
ливается Комитетом по делам молодежи, культуре 
и спорту по согласованию с Финансово-казначей-
ским управлением Администрации Одинцовского 
муниципального района.

 3. Повышение ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) и тарифных ставок

 3.1. Руководителям и специалистам, работающим 
в сельской местности, ставки заработной платы 
(должностные оклады) повышаются на 25 процентов.

 3.2. Ставки заработной платы (должностные окла-
ды), установленные руководителям и специалистам 
настоящим Положением, повышаются:

 3.3. На 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук по профилю учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин);

работникам, имеющим спортивные звания, по-
четные спортивные звания, звания СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, Российской 
Федерации, в наименовании которых имеются сле-
дующие словосочетания: «Заслуженный тренер», 
«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта меж-
дународного класса», «Гроссмейстер».

 3.4. На 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин);

работникам, имеющим почетные звания «Заслу-
женный работник физической культуры», «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 
преподаватель» СССР и союзных республик, входив-
ших в состав СССР, «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федерации», «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации», «Народный 
учитель Российской Федерации», «Заслуженный 
работник физической культуры, спорта и туризма 
Московской области», «Заслуженный работник об-
разования Московской области»;

руководящим работникам учреждений, имею-
щим почетные звания СССР и союзных республик, 
входивших в состав СССР, Российской Федерации, 
установленные для работников различных отраслей, 
название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждений, а педагогических ра-
ботников учреждений - при соответствии почетного 
звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин;

работникам, занимающим должности руководите-
лей, имеющим почетные звания, не указанные выше, 
повышение оплаты труда производится только при 
условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения, а специалистам учреждения - при соот-
ветствии почетного звания профилю педагогической 
деятельности или преподаваемых дисциплин.

 3.5. При наличии у работника нескольких ос-
нований (наличие спортивного звания, почетного 
звания и ученой степени) повышение ставок зара-
ботной платы (должностных окладов) производится 
по одному основанию, предусматривающему наи-
большее повышение в соответствии с настоящим 
Положением.

При наличии у работника нескольких почетных 
званий ставки заработной платы (должностные окла-
ды) повышаются за одно почетное звание по выбору 
работника.

 3.6. Изменение ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) производится в соответствии с 
приказом по учреждению в следующие сроки:

при увеличении стажа педагогической работы, 
стажа работы по специальности - со дня представ-
ления документа о стаже, дающем право на повы-
шение размера ставки заработной платы (должност-
ного оклада);

при получении образования или восстановлении 
документов об образовании - со дня представления 
соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со 
дня подписания протокола соответствующей атте-
стационной комиссией;

при присвоении спортивного звания или почет-
ного звания - со дня присвоения соответствующего 
звания;

при присуждении ученой степени - со дня всту-
пления в силу решения о присуждении степени.

3.7. Директорам, заместителям директоров, ин-
структорам-методистам (включая старшего), тре-
нерам-преподавателям (включая старшего), рабо-
тающим в специализированных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва, специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийско-
го резерва, образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и 
спорта, а также тренерам-преподавателям, рабо-
тающим с обучающимися, зачисленными на этапы 
подготовки спортивного совершенствования и выс-
шего спортивного мастерства в детско-юношеских 
спортивных школах, ставка заработной платы (долж-
ностной оклад) повышается на 15 процентов.

3.8. Работникам, работающим в учреждениях, 
имеющих в оперативном управлении сооружения, 
оборудованные специализированными местами для 
питания и проживания, ставка заработной платы 
(должностной оклад) и тарифная ставка повышаются 
на 70 процентов.

 3.9. Работникам учреждений, непосредственно ра-
ботающим с инвалидами и лицами с недостатками в 
физическом и умственном развитии, ставка заработ-
ной платы (должностной оклад) и тарифная ставка по-
вышаются на 15 процентов.

3.10. В случаях когда работникам учреждений 
предусмотрено повышение ставок заработной платы 
(должностных окладов) и тарифных ставок по двум и 
более основаниям, абсолютный размер каждого по-
вышения, установленного в процентах, исчисляется 
из ставок заработной платы (должностных окладов) 
и тарифных ставок без учета повышения по другим 
основаниям.

3.11. Размеры других выплат работникам учреж-
дений, устанавливаемые в процентах к ставкам за-
работной платы (должностным окладам) и тарифным 
ставкам, определяются исходя из ставки заработной 
платы (должностного оклада), тарифной ставки и их 
повышений, предусмотренных настоящим разделом.

4. Доплаты и надбавки
4.1. При оплате труда работников, занятых на тя-

желых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, устанавли-
ваются доплаты:

за выполнение тяжелых работ, работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда - до 12 процен-
тов от ставки заработной платы (должностного окла-
да), тарифной ставки;

за выполнение работ с иными особыми услови-
ями труда - до 24 процентов от ставки заработной 
платы (должностного оклада), тарифной ставки.
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СДАЮ
 • в аренду в центре Один-

цова (ул.Молодёжная,46) 
площади 35, 45, 55 и 110 
кв.м. Тел. 8-926-521-73-19.

КУПЛЮ
 • квартиру в г.Одинцово, 

п.Лесной городок, п. ВНИ-
ИССОК. Рассмотрю крайние 
этажи и квартиры с плохим 
ремонтом. Тел. 8-926-828-
17-41.

ПРОДАЮ
 • 3-комн. кв-ру в п. ВНИ-

ИССОК, ул. Березовая, д. 
8: 2/14- этажн. дома; общ. 
пл. 86,4 кв.м., кухня 14,9 
кв.м. Евроремонт. Отл. со-
стояние. Встроенная кухня с 
быт. техникой AEG, видео-
домофон, подогрев полов, 
фильтры на воду, 2 балкона 
застекл.  7200000 руб. Есть 
м/место в паркинге, вся 
инфраструктура, до ст. Пи-
онерская - 15 мин. пешком. 
Тел. 8-909-653-38-77.

 • 3-комн. кв-ру в г. Голицы-
но (Школьный посёлок,д.10): 
5/5-этажн.кирпичного дома, 
60/40 кв.м, комнаты 16,12,12 
кв.м, с/у разд., лоджия 6 
кв.м застеклена, стеклопакеты.  
Собственник. Тел.: 8-916-
788-73-49, 8-926-399-36-37.

 • 3-этажн. жилой дом в 6-м 
мкр-не г.Краснознаменска: 
площадь 273 кв.м. Газ, свет, 
канализация, водоснабжение 
– всё централизованное, 
городское. На уч-ке 6 соток 
– баня, барбекю, беседка. 
Территория благоустроена.  
24 миллиона 989 тыс. руб. 
Тел . :  8-916-169-05-79, 
8(495)592-42-24.

 • уч-к 5,5 соток в 65-ти км 
от МКАД по Минскому ш., 
от ж/д платф. Партизанская 
10 мин. пешком, в развитом 
СНТ. Электричество. Тел.: 
8-916-503-60-22, 8-926-
690-17-69. 

 • два зем. уч-ка по 9 соток 
в дер. Хлюпино, Звенигород-
ское ш., 30 км от МКАД. 
ИЖС, газ, электричество по 
границе. Торг. Собственник. 
2100000 руб. за 1 участок. 
Тел. 8-963-694-44-99.

 • зем. уч-к 9 соток с 2-этаж-
ным кирп. домом (90 кв.м) + 
кирп. гараж, в г.Вязьма, 200 
км от МКАД. Собственник. 
450000 руб. Тел. 8-903-
241-36-11.

 • зем. уч-к 6 соток в СНТ, 
«Орешки» (дер. Глухово), 
85км от МКАД по Минско-
му шоссе. Эл-во на участке. 
350000 руб. Тел. 8-916-
199-52-47.

 • уч-к 10 соток в дачном по-
сёлке Можайского района. 150 
000 руб. Тел. 8(495)231-92-04. 

 • зем. уч-к 12 соток в д. 
Горышкино, 30 км от МКАД. 
ЛПХ. Без строений. Цена 
договорная. Тел. 8-915-415-
85-05, Сергей.

 • добротный 1-этажн. кирп. 
дом с мансардой в г.Лысково 
Нижегородской обл. (на Вол-
ге): 195 кв.м, подвалы (хол. 
и тёплый), баня, гараж, за-
стекл. беседка на уч-ке в 
20 соток. Инженерные сети, 
канализация, телефон. Рядом 
монастырь, озёра. Собствен-
ник. 6 миллионов 500 тысяч 
руб. Тел. 8-910-401-37-25.

 • лесные зем. уч-ки по  6 
соток недалеко от г.Руза. 
Электричество. Природа! 
300000 руб. Тел. 8-916-
520-02-06.

 • сетку «рабицу» – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка бесплат-
ная! Тел. 8-916-671-80-73. 

 •  кровати металлические 
– 1000 руб. Матрац, по-
душка, одеяло – 700 руб. 
Доставка бесплатная! Тел. 
8-916-524-03-57.

 • дверь металлическую (Китай) 
– 3000 руб. Доставка бесплат-
ная! Тел. 8-967-098-09-27.

 • Opel Meriva: 2008 г/в, 
пробег 36 тыс. км. Тел. 
8-916-316-51-73.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ
 • Одинцовской районной 

газете «Новые рубежи» сроч-
но требуется корреспондент. 
Мобильный, оперативный, 
коммуникабельный. Опыт ра-
боты приветствуется. Резюме 
по эл.почте – novrub@novrub.
ru. Тел. 8(495)593-16-23.

 • Требуются: геодезист, 
оценщик, эксперт-специалист, 
инженер по охране труда, 
инженер по инвентаризации 
строений и сооружений в ГУП 
МО «МОБТИ». Тел.8-925-
855-97-61.

 • На постоянную работу в 
районе Очакова (Москва) 
требуется электромонтёр без 
вредных привычек с допуском 
до 100 В. Приём по трудовой 
книжке, соцпакет, график 
работы 5/2. З/п 35 тысяч 
руб.Тел.: 8(495)442-00-96, 
8(495)442-82-63, 8-915-
368-03-40.

 •  Срочно требуются управ-
ляющие, зам.управляющих, 
кассиры в сеть универсамов 
«Простор». Оформление по 
ТК РФ, полный соцпакет, 
карьерный рост. Тел. 8-915-
085-57-67.

 • в ЧОП охранников с удо-
стоверением ЧО для работы 
в Одинцове и р-не. График 
– 2x2 и сутки через трое. 
Подработки. З/п от 16000 до 
22000 руб., плюс доплата за 
стаж, годовое премирование. 
Тел. 8 (495) 596-88-29.

 • в ЧОП «Магеллан» ох-
ранников. График работы: 
1/2, 2/2. Помощь в ли-
цензировании. Тел.: 8(495) 
634-93-48,8-916-443-77-
27,8-916-555-45-34, 8-915-
460-48-80.

 • Ассоциация охранных 
предприятий приглашает на 
работу охранников. Для лиц, 
желающих работать в охране 
(мужчин от 18 до 65 лет, 
женщин до 55 лет), организует 
обучение и консультирование 
для оформления документов. 
Оплата по договорённости. 
Тел.: 8(498) 694-14-37 – по 
раб. дням с 10.00 до 15.00, 
8-917-519-13-32 – кругло-
суточно.

 • води т е л ей  к а т .  D в 
транспортную компанию 
(г.Одинцово, Можайское 
шоссе, 10). Граждане РФ, 
стаж работы не менее 3-х 
лет. Заработок от 35000 
руб. Соцпакет. Тел. 8-903-
500-79-79.

 • водителей кат. D для рабо-
ты на маршрутах (транспорт-
ная организация г.Одинцово). 
Тел. 8-495-593-03-72.

 • хостес, уборщиц, посу-
домойщиц, поваров в ресто-
ран на Рублёво-Успенском 
ш., п.Горки-2 (желательно 
граждан РФ). Тел. 8-903-
298-65-55.

 • продавца-кассира в мага-
зин автозапчастей КАМАЗ, 
МАЗ. Муж.  20-50 лет. 
Место работы г.Одинцово, 

ул.Восточная, 20 (пересе-
чение с Минским шоссе). 
З/п от 15000 руб,  график 
– сменный. Тел. 8 (495) 
590-84-18.

 • помощника  руководителя. 
Жен. до 35 лет, в/о и опыт 
работы приветствуются, з/п 
от 30000 руб.  Планирование 
рабочего дня руководителя, 
организация встреч и сове-
щаний, контроль исполнения 
распоряжений, поручений 
руководителя, уверенный 
пользователь ПК и оргтех-
никой. Коммуникабельность, 
активность, внимательность, 
пунктуальность, стрессоу-
стойчивость, обучаемость, 
презентабельная внешность. 
Резюме направлять на адрес 
kadryd@mail.ru. Тел. 8-925-
855-97-61.

 • помощника бухгалтера. 
Знание 1С Бухгалтерия. Де-
лопроизводство. Выставление 
счетов, актов. Место работы 
– д. Акулово. З/п 30000-
35000 руб. Тел. 8-903-565-
96-92.

 • бухгалтера на первичную 
документацию в ТВК «Ме-
бель России» (р.п.Ново-
Ивановское) : 1С.7, з/п 
на  испытательный срок 
20 тыс.руб. Тел.8-495-
790-79-49.

 • секретаря в ТВК «Ме-
бель России» (р.п.Ново-
Ивановское): работа с доку-
ментами, коррес понденцией, 
поручения руководителя. 
Знание оргтехники, офисных 
программ. Тел. 8-495-790-
79-49.

 • провизора/фармацев -
т а  в  ап т еку  в  «Новой 
Трехгорке» (г.Одинцово, 
ул.Кутузовская, д.21). Гра-
фик 2/2 с 9.00 – 21.00. З/п 
до 35000 руб. Оформление 
по ТК РФ. Оплачиваемый 
отпуск. Требования: про-
фессиональное образова-
ние, гражданство РФ. Тел. 
8-926-579-37-79.

 • прод а вцо в ,  к а с с ир о в 
в продуктовый магазин 
(г.Одинцово, ул. М.Бирюзова, 
д.3). Гражданство РФ, опыт 
работы. З/п достойная, соц-
пакет. Тел.: 8 (495) 597-83-
31, 597-83-29, 796-89-19.

 • в кафе требуются офици-
анты. График работы и зар. 
плата по результатам собе-
седования. Тел.: (495)596-
32-42, 8-916-481-84-87 – 
звонить после 12.00.

 • Срочно требуется закрой-
щик женской лёгкой одежды 
на швейное производство. 
Тел. :  8(495)599-70-19, 
8-926-211-47-47.

 • водителей кат. В на работу 
в крупную транспортную 
компанию. З/п от 40000 
руб. Работа на новых а/м 
«Форд-Транзит», «Исудзу». 
Тел. 8-916-822-69-03.

 • на такси водителей, стаж 
вождения не менее трёх лет. 
Тел. 8-926-824-36-38.

 • мастера-парикмахера со 
стажем работы в салон кра-
соты «Шарм», гражданство 
РФ.Тел.: (495) 543-46-72, 
8-926-234-15-54.

 • кладовщика на склад про-
мышленного оборудования в 
г.Одинцово (5 мин. от вок-
зала). Тел: 8-905-501-51-71  
или 2253340@mail.ru.

 • в сауну г.Одинцово ад-
министратора с функцией 
уборки. График: 1/2, 1/3. 
Тел. 8-926-786-77-77.

 • сторожа в СНТ, район 
Голицына. Желательно семью 
пенсионеров (2 человека). 
Граждане РФ. Условия для 
проживания есть. Дополни-
тельная информация по тел.: 
8-916-628-41-00, 8(495) 
413-83-21 (после 18.00).

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
 • Продам ваш земельный уча-

сток, дачу или дом. Возможен 
выкуп. Тел. 8-916-199-52-47.

 • Сдам в аренду автобус 
городского типа, мест поса-
дочных – 34, стоячих – 70. 
Тел. 8-963-782-29-33.

 • Бригада жителей г. Один-
цово выполнит: кирпичную 
кладку, штукатурку, стяжку, 
шпатлёвку, покраску, поклейку 
обоев, паркетные работы, 
кладку плитки. Сантехниче-
ские работы и отопление. А 
также — дренажные системы , 
кровли домов. Тел.: 8-925-
872-80-17, 8-967-066-22-49.

 • Отопление и водоснаб-
жение вашего дома. Част-
ный мастер. Недорого. Тел.: 
8(495)517-75-31, 8-925-
517-75-31. Е-mail:otoplenie-
nedorogo.narod.ru.

 • Доставка: щебень, песок, 
керамзит, торф. Вывоз строи-
тельного мусора. Копаем кот-
лованы. Самосвалы, КАМАЗ, 
ЗИЛ. Возможна аренда. Тел.: 
8 (495) 544-71-47, 8-925-
544-71-47, www.kamazi.ru. 

 • Ремонт телевизоров на 
дому. Профессио нально, ква-
лифицированно (профильное 
специальное и высшее образо-
вание). Стаж 25 лет. Гаран-
тия. Срочно. Без выходных. 
Одинцово и район. Вызов 
бесплатно. Тел.: 8-916-463-
15-45, 8 (495) 593-55-90.

ЗНАКОМСТВА
 • Местный мужчина (65 

лет, добрый, хозяйственный) 
познакомится для серьёзных 
отношений с миловидной мест-
ной женщиной от 55 до 60 
лет. Тел. 8(495) 593-26-25, 
8-915-010-46-43, Михаил.

ОАО «Голицынский керамический завод» 
СРОЧНО приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (производство строительных материалов), з/п от 30 тыс. руб. в месяц

ВОДИТЕЛЕЙ а/м на грузовые машины с прицепами на доставку кирпича потребителям 

или на доставку глины из карьеров, з/п от 30 тыс. руб. в месяц

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по ремонту гидроаппаратуры, з/п от 40 тыс. руб. в месяц

МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА и МАШИНИСТА ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА, 

з/п от 35 тыс. руб. в месяц, для работы в карьере Отяковского месторождения глины 

в Можайском районе Московской области (5-7 км от г.Можайск)

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМАШИН (ремонт узлов и агрегатов авт. МАЗ),

з/п от 30 тыс. руб. в месяц

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (инструментальщика), з/п от 35 тыс. руб. в месяц

ФРЕЗЕРОВЩИКА, з/п от 35 тыс. руб. в месяц

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ и СЪЁМЩИКОВ-УКЛАДЧИКОВ – сдельная оплата труда

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

з/п при собеседовании (только граждане РФ).

З/п выплачивается своевременно, полный соцпакет. 
Обращаться в отдел кадров по тел.: 8-498-694-06-28, 8-495-598-24-43 или по адресу: 

г.Голицыно, Заводской пр-т, д.25

В МУП «Управление 
жилищного хозяйства» 

срочно требуются:

ЭКОНОМИСТ 

с опытом работы

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИКИ

ВОДИТЕЛИ (КАТ. С)

УБОРЩИКИ(ЦЫ) 

подъездов

УБОРЩИКИ 

мусоропроводов 

ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу:

г.Одинцово, 

ул.Ново-Спортивная, д.10

Часы работы: пн.-чт.,

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00)

Тел.: 8(495)599-97-43,
      8(495)596-45-41

ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН НА ДОЛЖНОСТИ ОХРАННИКОВ 

В КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
ТРЕБОВАНИЯ: возраст от 25 до 40 лет; рост от 176 см., крепкое телосложение, 

здоровый внешний вид. Наличие удостоверения личности частного охранника (УЛЧО) 
и свидетельства о присвоении квалификации (4-6 разряд).

ОБЯЗАТЕЛЬНО: постоянная регистрация в г. Москве или Московской области, 
приветствуется наличие лицензии на приобретение, хранение и ношение личного оружия 
самообороны (Иж-79, Иж-81, “Ермак”) и водительского удостоверения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: график работы - сутки/двое, трудоустройство согласно 
ТК РФ, бесплатную форменную одежду.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3 300 руб. на руки за сутки.

Тел.: 8 (495) 938-00-00, доб. 4360 или 8 (903) 795-85-41.
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•  МЕЖЕВАНИЕ

•  КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ

•  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА

•  ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

•  СОСТАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ

•  БТИ, АРХИТЕКТУРА, РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

•  ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, 

  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

www.kadburo.ru

КАДАСТРОВОЕ БЮРО

+7/495/940-72-31   +7/905/715-06-50
+7/915/345-19-91

г. Одинцово, ул. Молодёжная, 
д.14, корп.1.

Тел.: 8 (495) 590-73-93, 590-77-64

ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ СЕРВИС»
Агентство недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

 КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ НОВОСТРОЕК, ГАРАЖЕЙ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ 
г.ОДИНЦОВО:

 ул. Говорова, корп.30, корп.22
 ул. Чикина, д.12

ÒÅË.: 8-903-140-80-38 (ÌÎÁ.), 8 (495) 596-13-74, 596-34-67   РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ E-MAIL: 5961374@NOVRUB.RU

Предлагает обучающие программы 
в «Школе для больных 
сахарным диабетом» 

и «Школе для страдающих ожирением».

Занятия ведёт врач-эндокринолог высшей категории.
Индивидуальные занятия для пациентов 

с впервые выявленным сахарным диабетом.

Каждый вторник с 16.00 до 19.00 проводится АКЦИЯ 
по бесплатному исследованию уровня сахара в крови.

Предлагаем глюкометры, тест-полоски и другие товары 
для больных сахарным диабетом.

г. Одинцово, ул.Союзная, д.1В, подъезд 1, этаж 3.

Тел.: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

В ОАО 1015 УСМР
 требуются: 

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 
знание ПК, AutoCAD; 

ДЕФЕКТОСКОПИСТ 
по ультразвуковому 

и магнитному контролю

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ 
знание ПК; 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
знание ПК, сметных 
программ, до 50 лет

ЭКОНОМИСТ 
по договорной 

и претензионной 
работе, знание ПК,

 заключение договоров.

Тел.: 8-495-597-34-91 
       8-495-597-09-58

ООО ТПК «Альбатрос»
на постоянную работу 

требуются: 

ОПЕРАТОРЫ

ТОВАРОВЕДЫ

КАССИРЫ

Тел. : (495)597-08-36
       (495)597-08-13

ТРЕБУЮТСЯ:
Начальник договорного отдела 
г. Одинцово (15 мин. пешком от станции Одинцово). Жен. от 26 лет, в/о 
обязательно, с опытом работы от 3-х лет, презентабельная внешность. 
Гр.раб. 5 дн. в нед. с 9 до 18 часов. Оформление по ТК. 

Начальник участка (прораб) 
г. Одинцово. В/о, с опытом работы. 

Электрик 
г. Одинцово. В/о, с опытом работы. 
Обязательное проживание в г. Одинцово или вблизи. 

З/п по результатам собеседования. 
Резюме посылать по электронной почте. 

Е-mail: m.lesheva@mail.ru        Тел. 8-926-883-3370

В строительную компанию 
срочно требуется 

ОПЫТНЫЙ СНАБЖЕНЕЦ 
с легковым а/м. 

Прописка Москва, МО. 
Телефон, бензин, ремонт 

авто оплачиваются отдельно. 
Работа в г.Одинцово. 

Оформление по ТК РФ.
Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45

• 24-этажный 
   монолитно-
   кирпичный 
   жилой дом
• КВАРТИРЫ 
• цена от 81000 руб. 
   за 1 кв.м
• пристроенный 
   тёплый гараж
• 10 мин. 
   от ст. Одинцово

Одинцово, 
ул. Маковского

8 (495) 589-30-60 
8 (495) 589-30-61
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