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18 сентября – единый день голосования18 сентября – единый день голосования

18 сентября жителям городско-
го поселения Одинцово предстоит 
принять участие в выборах депутатов 
Государственной Думы России и депу-
татов Московской областной Думы. 
Согласно Закону в этот день каждый 
пришедший на избирательный уча  -
сток получит четыре бюллетеня – два 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы России и два по выборам 
депутатов Московской областной 
Думы. Депутаты будут избираться как 

по партийным спискам, так и по одно-
мандатным округам.
В связи с этим вы можете пройтись 

по электронной ссылке, указанной 
ни   же, и проверить, к какому участ-
ку относится ваш дом. Если у вас нет 
возможности воспользоваться элек-
тронным поиском, то на страницах 
этого номера газеты мы публикуем 
границы избирательных участков, 
входящих в городское поселение 
Одинцово. Проверьте, где вам пред-
стоит голосовать. Обна   ружив какие-

то неточности, вы можете обратиться 
за разъясне ниями по телефонам изби-
рательных участков или по телефону 
8-495-599-04-04 в ТИК Одинцов ского 
района (пред     седатель Алек   сандр Вя  -
чесла во  вич ИГНАТОВ, за    мести тель 
председа теля Алла Яков  лев на МЕД  НИ -
КОВА, сек     ретарь Еле   на Алексеевна 
АНД РЕЕ  ВА). Тер   ри   ториальная из  би     -
рательная ко   мис   сия распола  га ется по 
адресу: г. Одинцово, ули ца Маршала 
Жукова, дом 29а (Один цовский центр 
эстетического воспитания).

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ,

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НАЙДИ СВОЙ УЧАСТОК

www.cikrf.ru



№ 16 (94)  2 сентября 2016 года2

Мероприятие прошло в атриуме 
Центризбиркома с участием членов 
ЦИК России, представителей полити-
ческих партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов, пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации.

Провели процедуру Председатель 
ЦИК России Элла Памфилова, заме-
ститель Председателя Комиссии Нико-
лай Булаев, секретарь Центризбиркома 
Майя Гришина.

По предложениям ряда партий была 
организована предварительная жере-
бьевка для определения очередности 
участия в процедуре. Председатель 
Центризбиркома продемонстрировала 
набор одинаковых конвертов из плотной 
и непрозрачной бумаги, в которые были 
вложены жетоны с порядковыми номе-
рами. Партийцы все вместе подошли к 
столу с конвертами, и каждый взял один 
экземпляр.

Затем поочередно, в алфавитном 
порядке представители партий снова 
выходили к столу. Каждый откры-
вал конверт, вынимал из него жетон с 
порядковым номером и демонстриро-
вал его присутствующим. Этот номер 
и становился порядковым номером 
участия партии в жеребьевке.

Еще одной новацией процедуры 
стало то, что представители политиче-
ских партий своими руками вложили в 
шары жетоны с порядковыми номера-
ми и сформировали набор – по количе-
ству зарегистрированных федеральных 
списков кандидатов. После демонстра-
ции жетона с номером каждый участник 
жеребьевки вкладывал его в шар, кото-
рый затем опускал в лототрон. Таким 
образом, без участия представителей 
ЦИК России были сформированы шары 
для жеребьевки.

Далее представители партий пооче-
редно подходили к барабану лототрона 
и после его вращения вынимали шары с 
порядковыми номерами, демонстрируя 
их присутствующим. Полученный номер 
заносился в протокол жеребьевки.

Одновременно по мере проведе-
ния жеребьевки на большом экране в 
атриуме формировался электронный 
бюллетень – прототип того бюллете-
ня, который избиратель получит в день 
голосования.

В завершение жеребьевки был под  -
писан протокол о результатах ее прове-
дения. 

По окончании жеребьевки по опре-
делению порядка размещения поли-
тических партий в избирательном 
бюллетене Центральная избиратель-

ная комиссия Российской Федерации 
провела заседание № 37, на котором 
утвердила порядок размещения наиме-
нований и эмблем политических партий 

в избирательном бюллетене для голо-
сования по федеральному избира-
тельному округу на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

В соответствии с принятым поста-
новлением политические партии будут 
располагаться в избирательном бюлле-
тене по федеральному избирательному 
округу в следующем порядке:

1. Всероссийская политическая пар  -
тия «Родина».

2. Политическая партия «Коммуни с -
тическая партия  «Коммунисты Рос   сии».

3. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедли-
вость».

4. Всероссийская политическая пар -
тия «Единая Россия».

5. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые».

6. Политическая партия «Граждан-
ская платформа».

7. Политическая партия ЛДПР – 
Ли  берально-демократическая партия 
России.

8. Политическая партия «Партия на   -
род    ной свободы» (ПАРНАС).

9. Всероссийская политическая пар  -
тия «Партия роста».

10. Общественная организация 
«Все    российская политическая партия  
«Гра  ж  данская сила».

11. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократическая 
партия «Яблоко».

12. Политическая партия «Коммуни-
стическая партия Российской Федера-
ции».

13. Политическая партия «Патриоты 
России».

14. Политическая партия  «Справед-
ливая Россия».

Каждой партии – свой номер в бюллетене!
12 августа  ЦИК России провела жеребьевку для определения 

порядка размещения наименований и эмблем политических 
партий в избирательном бюллетене для голосования по феде-
ральному избирательному округу на выборах депутатов Государ-
ственной Думы седьмого созыва.

В ЦИК России работает «горячая линия» 

связи с избирателями
График работы: 
 понедельник – суббота с 9 до 18 часов 
воскресенье – с 8 до 22 часов

Телефон «горячей линии»: 8 (495) 606-98-88

На «горячей линии» избиратели, кандидаты, представители поли-
тических партий и иные участники избирательного процесса могут:

 получить справочную информацию
 получить разъяснения случаев и порядка письменного 
 обращения в ЦИК России
 оставить информацию для сведения
 быть переадресованы по компетенции

В случаях, требующих принятия мер реагирования и ответа, 
необходимо направление письменного обращения.

ВНИМАНИЕ!
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В начале пресс-конференции Ирина 
Коновалова напомнила, что 18 сентября 
избирательным комиссиям Москов-
ской области предстоит организовать 
на своих территориях голосование 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы – по федеральным спискам 
кандидатов и по 11 одномандатным 
округам. Также в этот день состоятся 
выборы депутатов Московской област-
ной Думы – по единым спискам и 25 
одномандатным избирательным окру-
гам. Кроме того, пройдет голосование 
по 36 избирательным кампаниям муни-
ципального уровня, в том числе выборы 
депутатов Советов депутатов городско-
го округа Звенигород и сельского посе-
ления Барвихинское.

По последним данным

«По состоянию на 31 июля на выбо-
ры в Государственную Думу на терри-
тории Московской области выдвинуто 
115 кандидатов по одномандатным 
избирательным округам.

Документы на участие в выборах в 
Московскую областную Думу подали 19 
избирательных объединений. На сегод-
няшний момент выдвинуто 17 единых 
списков кандидатов и 16 списков по 
одномандатным избирательным окру-
гам. Уже зарегистрировано шесть 
единых списков кандидатов. Решений 
об отказе в регистрации кому-либо из 
выдвинутых кандидатов пока не прини-
малось», – уточнила Коновалова.

Помимо этого председатель Мос  -
обл  избиркома сообщила, что в еди  -
ный день голосования на террито -
рии области, являющейся вторым из 
крупнейших электоральных регио-
нов России, в списки будут включены 
более пяти с половиной миллионов 
голосующих, что составляет около 5 
процентов всех избирателей нашей 
страны. Согласно прогнозам изби-
рательной комиссии региона явка на 
выборы составит порядка 60 процен-
тов избирателей. «Более 40 тысяч мо  -
лодых избирателей, впервые голосу-
ющих на территории России, мы ждем 
на наших избирательных участках в 
УИКах. Они смогут прийти, проголо-
совать и впервые почувствовать себя 
настоящими гражданами Российской 
Федерации», – сказала она.

Также, по словам Ирины Коновало-
вой, в проведении голосования будут 
задействованы все 68 территориаль-
ных избирательных комиссий, обра-
зованных на территории Московской 
области. Общее количество членов 
с правом решающего голоса во всех 
68 территориальных избирательных 
комиссиях составляет 665 человек. 
Работу избирательных участков в день 
голосования будут обеспечивать 3566 
участковых избирательных комиссий, 
образованных на территории Москов-
ской области на данный момент. Кроме 
того, количество участковых избира-
тельных комиссий к дню голосования 
будет увеличено в связи с образова-
нием избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей. 
В настоящее время запланировано 
образование 30 таких дополнительных 
участков. Отметим, что к числу мест 
временного пребывания избирате-
лей относятся, в частности, больницы, 
воинские части и СИЗО.

В плане техобеспечения

Говоря о технической составляющей 
проведения голосования, Ирина Коно-
валова сообщила, что на территории 
Московской области будут задейство-
ваны 870 комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ). КОИБы 
будут использоваться в городских 
ок  ругах Балашиха, Жуковский, Элек-
тросталь, а также в Волоколамском, 

Воскресенском, Ленинском, Лотошин-
ском, Наро-Фоминском, Одинцовском, 
Пушкинском, Серпуховском, Солнечно-
горском и Щёлковском муниципальных 
районах.

Кроме этого, на всех избиратель-
ных участках Московской области будет 
организовано видеонаблюдение. Для 
этих целей планируется закупить около 
7000 камер, то есть по две на каждый 
избирательный участок. Одна будет 
направлена на столы выдачи бюллете-
ней, а вторая – на ящики для голосо-
вания. За изображением с веб-камер 
смогут следить журналисты и кандида-
ты, находящиеся в день голосования 
в наблюдательном центре, который 
планируется организовать в городе 
Одинцово. Также данные с камер будут 
доступны для просмотра в Интернете в 
реальном времени.

Под международным 

контролем

Кроме всего перечисленного, на 
выборах будут работать международные 
наблюдатели. «Нам обещают между-
народных наблюдателей из Германии и 
Польши», – уточнила Ирина Коновалова. 
Она добавила, что в дальнейшем список 
стран, которые будут представлять 
международные наблюдатели, может 
быть расширен. В целом, по прогнозам 
Мособлизбиркома, на избирательных 
участках 18 сентября будут работать от 
10 до 15 тысяч наблюдателей.

В завершение пресс-конференции 
председатель Мособлизбиркома сооб-
щила, что при оборудовании поме-
щений для голосования должны быть 
соблюдены предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного досту-
па к ним лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

18 сентября проводятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, Москов-
ской областной Думы, глав муниципальных образо-
ваний и депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Московской области. 

В Одинцовском муниципальном районе и город-
ском округе Звенигород 143 избирательных участ-
ка,109 мест голосования. 

В целях обеспечения общественного порядка 

планируется задействовать более 530  сотрудников 
полиции и более 280 сотрудников частных охранных 
предприятий. На случай осложнения оперативной 
обстановки предусмотрен резерв.

В период подготовки к проведению выборов 
сотрудниками полиции МУ МВД России «Один-
цовское» проводится профилактическая работа, 
направленная на недопущение совершения престу-
плений и иных правонарушений в период подготов-
ки и проведения выборов. 

Уважаемые граждане!

При обнаружении вами лиц или пред-
метов, вызывающих подозрение, просим 
незамедлительно сообщить в Дежурную 
часть по телефонам: 

8-495-593-10-62 
8-495-593-20-65 
02 или 112

Выборы в Подмосковье
выходят на финишную прямую

Пресс-конференция с участием председателя Московской 
областной избирательной комиссии Ирины КОНОВАЛОВОЙ 
прошла 1 августа в агентстве «Интерфакс».

комплекс
обработки
избирательных
бюллетений ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО

ГАС «ВЫБОРЫ»

протокол
об итогах
голосования 

исходные
данные об

избирательных
кампаниях

СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

полупрозрачный
НАКОПИТЕЛЬ БЮЛЛЕТЕНИЙ

кнопка «ПОМОЩЬ»

КОИБ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИЕМ И ОБРАБОТКА БЮЛЛЕТЕНЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИЕМ И ОБРАБОТКА БЮЛЛЕТЕНЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

принимает бюллетени
 ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ

принимает бюллетени
 ТОЛЬКО УСТАНОВЛЕННОЙ
 ФОРМЫ

КОИБ ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОИБ

870
КОИБ

7 000 видеокамер

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК

Готовность полицейских Готовность полицейских 
к выборам в Одинцовском районек выборам в Одинцовском районе
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О границах избирательных участков для 

обеспечения процесса голосования избира-

телей Одинцовского муниципального райо-

на Московской области на выборах и рефе-

рендумах.

Рассмотрев письма администраций город-
ских и сельских поселений Одинцовского муни-
ципального района, на основании статьи 19 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить приложение «Границы изби-
рательных участков для обеспечения процес-

са голосования избирателей Одинцовского 
муниципального района Московской области 
на выборах и референдумах» к постановлению 
администрации Одинцовского муниципального 
района от 26.11.2012 г. № 3790 «Об образова-
нии избирательных участков для обеспечения 
процесса голосования избирателей Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области на выборах и референдумах» (в редак-
ции постановлений администрации Одинцов-
ского муниципального района от 17.01.2013 г. 
№ 13, от 13.02.2013 г. № 259, от 25.06.2013 г. 
№ 1462, от 09.07.2013 г. № 1619, от 13.08.2013 г. 
№ 1961, от 28.08.2013 г. № 2127, от 06.09.2013 г. 

№ 2153, от 14.01.2014 г. № 2, от 17.06.2014 г. 
№ 1008, от 25.07.2014 г. № 1252, от 29.08.2014 г. 
№ 1525), утвердив его в новой редакции (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в официальных средствах массовой информа-
ции Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской обла-
сти.

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

Т.В. ОДИНЦОВА,

и.о. руководителя администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.06.2016 г. № 3582

Избирательный участок № 1947
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 45, 45А, 47, 49; Молодежная, дома № 40, 42; 
Маршала Неделина, дома № 5, 7, 7А; Пионер-
ская, дом № 9.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 12 – 143002, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцо-
во, улица Молодежная, дом № 16В, тел. 8-495- 
593-00-94.

Избирательный участок № 1948
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Молодежная, 
дома № 36, 36А; Пионерская, дом № 19.

Установить местонахождение участковой из  -
бирательной комиссии и место голосования в 
помещении Управления образования админи-
страции Одинцовского муниципального райо-
на – 143002, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Молодежная, дом 
№ 16Б, тел. 8-495-593-00-94.

Избирательный участок № 1949
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 17, 19А, 21, 23, 25; Молодежная, дома № 16, 
16А, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 12 – 143002, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцо-
во, улица Молодежная, дом № 16В, тел. 8-495- 
593-00-94.

Избирательный участок № 1950
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 1, 1/1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 15, 17/1, 19, 29/1.

Установить местонахождение участковой из  -
бирательной комиссии и место голосования в 
помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 12 – 143002, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Молодежная, дом № 16В, тел. 8-495-593-
00-94.

Избирательный участок № 1951
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Молодежная, дома № 1А, 
1Б, 2, 4, 8, 10, 12; Садовая, дома № 2, 6, 8, 8/2, 
10; СНТ «40 лет Октября».

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 13 
– 143002, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Молодежная, дом 
№ 3А, тел. 8-495-593-27-24.

Избирательный участок № 1952
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Молодежная, дома № 1, 
3, 5, 7, 9; Маршала Жукова, дома № 2, 4, 10, 12, 
14, 16; Садовая, дома № 12, 14.

Установить местонахождение участковой 
из      бирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 13 
– 143002, Московская область, Одинцовский 
рай  он, город Одинцово, улица Молодежная, 
дом № 3А, тел. 8-495-593-27-24.

Избирательный участок № 1953
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Неделина, дома № 9, 13, 
15, 79; Маршала Жукова, дома № 18, 19, 21, 23; 
бульвар Любы Новоселовой, дома № 12, 12А, 14, 
15, 16, 18.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовского муниципального 
Центра народного творчества и методической 
работы – 143005, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, улица Марша-
ла Жукова, дом № 26, тел. 8-495-596-25-62.

Избирательный участок № 1954
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Маршала Жукова, дома 
№ 1, 1А, 3, 5, 7, 13, 15; Садовая, дома № 16, 18, 
20, 22А, 28; Северная, дом № 24.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 9 – 143003, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Северная, дом № 20, тел. 8-495-596-30-
30, 8-495-596-30-15.

Избирательный участок № 1955
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Садовая, дома № 24, 
26, 28А, 30, 32, 52; Северная, дома № 4, 6, 
8, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 32; поселок Красный 
Октябрь.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 9 – 143003, Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, улица 
Северная, дом № 20, тел. 8-495-596-30-30, 
8-495-596-30-15.

Избирательный участок № 1956
Включить в состав участка территорию Один-

цовской центральной районной больницы. 
Установить местонахождение участковой из   -

бирательной комиссии и место голосования в 
хирургическом корпусе Одинцовской централь-
ной районной больницы (1-й этаж) – 143003, МО, 
Одинцовский район, г. Одинцово, улица Марша-
ла Бирюзова, дом № 7, тел. 8-495-593-07-63.

Избирательный участок № 1957
Включить в состав участка территорию фили-

ала № 2 ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (бывший 25-й 
ЦВК госпиталь РВСН). 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении клуба филиала № 2 ГВКГ им. Н.Н. 
Бурденко (бывшего 25-го ЦВК госпиталя РВСН) 
– 143003, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Маршала Бирю-
зова, дом № 1, тел. 8-495-598-70-84.

Избирательный участок № 1958
Включить в состав участка домовладения улиц 

города Одинцово: Верхнее Отрадное; Маршала 
Жукова, дома № 11А, 17; Северная, дома № 36, 
38, 40, 42, 44; бульвар Любы Новоселовой, дома 
№ 2А, 2/1, 2/2, 4А, 4/1, 4/2, 10, 10/1.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования в 
помещении Одинцовского лицея № 10 – 143003, 
Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 8, 
тел. 8-495-599-33-71.

Избирательный участок № 1959
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Северная, дома № 46, 
48, 50, 52, 54, 62, 64; бульвар Любы Новосело-
вой, дома № 1, 3, 9, 11, 13.

Установить местонахождение участковой 
из    бирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 11 
– 143003, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, бульвар Любы Новосе-
ловой, дом № 7, тел. 8-495-599-44-10.

Избирательный участок № 1960
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Маршала Бирюзова, 
дома № 1, стр. 2, стр. 3; 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18; Северная, дома № 55, 57, 59.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 11 
– 143003, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, бульвар Любы Новосе-
ловой, дом № 7, тел. 8-495-596-41-94.

Границы избирательных участков для обеспечения процесса голосования 
избирателей Одинцовского муниципального района Московской области 

на выборах и референдумах
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Избирательный участок № 1961
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Маршала Бирюзова, 
до   ма № 20, 24/1, 24/2, 26, 28, 30А, 30Б; Маршала 
Жукова, дома № 41, 43, 45, 47, 49.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 7 
– 143003, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Северная, дом 
№ 60, тел. 8-495-596-20-80.

Избирательный участок № 1962
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Маршала Жукова, дома 
№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовского муниципаль-
ного Центра народного творчества и методи-
ческой работы – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом № 26, тел. 8-495-596-
25-62.

Избирательный участок № 1963
Включить в состав участка домовладения 

улицы города Одинцово: Маршала Жукова, дома 
№ 34, 34А, 36, 40.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Культурно-спортивного центра 
«Мечта» – 143005, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом № 38, тел. 8-495-596-27-92.

Избирательный участок № 1964
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Красногорское шоссе, 
дома № 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 16А, 4 км – 
12А, 4 км – 117; Ново-Спортивная, дома № 2, 4; 
Интернациональная; Коммунистическая; проезд 
Интернациональный; территорию медицинской 
санитарной части № 123.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Культурно-спортивного центра 
«Мечта» – 143005, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом № 38, тел. 8-495-596-27-92.

Избирательный участок № 1965
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 63, 65, 67, 73, 75; Ново-Спортивная, дома 
№ 4/1, 4/2, 4/3, 6. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении МГИМО – 143007, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Ново-Спортивная, дом № 3, тел. 8-495-
590-72-54.

Избирательный участок № 1966
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Подушкинское шоссе; 
Можайское шоссе, дома № 77, 79, 83, 85, 89; 
Ново-Спортивная, дома № 10, 16, 18.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовского лицея № 6 им. А.С. 
Пушкина – 143007, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, улица Ново-
Спортивная, дом № 14, тел. 8-495-591-10-58.

Избирательный участок № 1967
Включить в состав участка домовладения 

улицы города Одинцово: Можайское шоссе, 
дома № 91, 93, 97, 99, 101, 111, 113, 115.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 4 
– 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 
№ 109, тел. 8-495-591-74-68.

Избирательный участок № 1968
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 105, 107, 117; Чикина, дома № 1, 3, 7, 9.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 4 
– 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 
№ 109, тел. 8-495-591-26-72.

Избирательный участок № 1969
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Говорова, дома № 4, 6, 8; 
Ново-Спортивная, дома № 20, 24, 26.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовского лицея № 6 им. А.С. 
Пушкина – 143007, Московская область, Один-
цовский район, улица Ново-Спортивная, дом 
№ 14, тел. 8-495-591-45-10.

Избирательный участок № 1970
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Говорова, дома № 14, 16, 
18; Чикина, дома № 11, 12, 15, 17.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования в 
помещении Одинцовского лицея № 2 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. 8-495-
591-45-37. 

Избирательный участок № 1971
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 127, 129, 131, 135, 137, 139; Чикина, дома 
№ 2, 4, 6.

Установить местонахождение участковой из  -
бирательной комиссии и место голосования в 
помещении Одинцовского лицея № 2 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. 8-495-
591-45-50.

Избирательный участок № 1972
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: бул. Маршала Крылова, 
дома № 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 23, 25А, 27. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 14 
– 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, бул. Маршала Крылова, 
дом № 5, тел. 8-495-591-34-66. 

Избирательный участок № 1973
Включить в состав участка домовладения улиц 

города Одинцово: бул. Маршала Крылова, дома 
№ 1, 2, 4, 6; Говорова, дома № 26, 26А, 28, 30.

Установить местонахождение участковой 
из   бирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 14 
– 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, бул. Маршала Крылова, 
дом № 5, тел. 8-495-591-34-66.

Избирательный участок № 1974
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Говорова, дома № 32, 34, 
36, 38, 40, 50, 52; поселок «Княжичи» (Говорова, 
дома № 117-159), поселок «Родники» (Говорова, 
дома № 5-115).

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской гимназии № 14 
– 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, бул. Маршала Крылова, 
дом № 5, тел. 8-495-591-34-66. 

Избирательный участок № 1975
Включить в состав участка домовладения 

улицы города Одинцово: Чистяковой, дома № 2, 
6, 8, 12, 14, 65, 67.

Установить местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-

щении Одинцовской средней общеобразователь-
ной школы № 16 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Чистяковой, дом № 10, тел. 8-495-589-32-12. 

Избирательный участок № 1976
Включить в состав участка: село Ромашково, 

улицы: Вишневая, Европейский бульвар, Желез-
нодорожная, Заречная, Каширина, Колхозная, 
Лесная сторожка, Никольская, Ноздрюхина, 
Раздоровская, Рублевский проезд, дом № 40, 
корпуса 1-7; Светлая, Северная, Сиреневая, 
Советская, Сосновая, дом № 14; Центральная, 
6 км, 9 км, дом газопровода; территорию Ромаш-
ковской амбулатории.

Установить местонахождение участковой 
из    бирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МБУК «Немчиновский куль-
турно-досуговый центр» – 143025, Московская 
область, Одинцовский район, село Ромашково, 
улица Советская, дом № 8, тел. 8-495-591-86-32. 

Избирательный участок № 1977
Включить в состав участка: село Немчинов-

ка, улицы: Бородинская, Запрудные 1, 2, 3, 4, 
5, Казимира Малевича, Кандинского, Лесная, 
Московская, Нагорная, Полевая, Рублевский 
про   езд, дома № 20А, 20Б, 20В, 20Г, Связистов, 
Хорошовский проезд; проспекты: Революции, 
Советский; просеки: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
16, 17, 18; переулки: Московский, Сусанинский, 
Школьный; жилой военный городок; войско-
вые части 12032 и 04058; СНТ «Выбор»; СНТ 
«Дружба»; поселок Трёхгорка, улицы: Вишне-
вая, Колхозная, Лесная, Пионерская, Полевая, 
просеки 1, 2, 3, 4, 5.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении МБУК «Немчиновский культурно-
досуговый центр» – 143026, Московская область, 
Одинцовский район, село Немчиновка, Совет-
ский проспект, дом № 4, тел. 8-495-591-86-92.

Избирательный участок № 1978
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 143, 145, 153, 155, 161, 165, 169; бул. Марша-
ла Кры    лова, дом № 18.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской лингвистической 
гимназии – 143005, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, бул. Маршала 
Крылова, дом № 20, тел. 8-498-720-34-55. 

Избирательный участок № 1979
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Вокзальная, дома № 7, 9, 
11, 13; Можайское шоссе, дома № 34, 38, 46.

Установить местонахождение участковой из   -
бирательной комиссии и место голосования в 
помещении Одинцовской средней общеобразо -
вательной школы № 5 – 143005, Московская об   -
ласть, Одинцовский район, город Одинцово, ули  -
ца Вокзальная, дом № 5, тел. 8-495-591-52-29.

Избирательный участок № 1980
Включить в состав участка домовладения 

улицы города Одинцово: Можайское шоссе, 
дома № 22, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 
58. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 5 – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Вокзальная, дом № 5, тел. 8-495-591-52-29.

Избирательный участок № 1981

Включить в состав участка домовладения улиц 
города Одинцово (поселок Баковка): Буденов-
ское шоссе, Ж.д. казарма, Зубаловское шоссе, 
Кольцовский тупик, Лесная, Луговая, Луначар-
ского, Минская, Набережная, дом 16А, Некрасо-
ва, Парковая аллея, Покровская, Привокзальная, 
дома № 2, 24, 28, 34, 38, Пролетарская, Трудовая, 
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Тяговая подстанция, 1905 года, 1-го Мая; пере-
улки: Пушкинский, Спортивный, 1-й Пионерский, 
2-й Пионерский, 1-й Советский, 2-й Советский; 
проезды: Буденовский, Луначарского; военный 
городок, войсковую часть 74213.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Баковского муниципального 
городского клуба – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Трудовая, дом № 36, тел. 8-495-591-08-03.

Избирательный участок № 1982
Включить в состав участка домовладения 

улицы города Одинцово: Можайское шоссе, 
до    ма № 98, 100, 102, 104, 108, 108А, 110, 112, 
112А, 114, 116, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 157. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовской детской школы 
искусств – 143005, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, Можайское 
шоссе, дом № 149, тел. 8-495-591-34-66.

Избирательный участок № 1983
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Можайское шоссе, дома 
№ 82, 84, 90, 92, 94, 106, 122; Вокзальная, дом  
№ 51; жилой поселок Баковского завода резино-
вых изделий (БЗРИ).

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении столовой БЗРИ – 143005, Москов-
ская область, Одинцовский район, город Один-
цово, БЗРИ, тел. 8-495-591-01-71.

 
Избирательный участок № 1984
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Баковская, дома № 2, 4; 
Можайское шоссе, дома № 62, 64, 66, 70, 76, 80, 
80А, 86, 88; Маршала Толубко, дома № 1 (Баков-
ская, дом № 1), 3/1, 3/2, 3/3, 3/4. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 8 – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Вокзальная, дом № 35А, тел. 8-495-591-
07-79.

Избирательный участок № 1985
Включить в состав участка домовладения улиц 

города Одинцово: Баковская, дом № 8; Вокзаль-
ная, дома № 15, 16, 17, 19, 23, 33, 35, 37, 39, 39Б, 
52; 1-я Вокзальная, дома № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 50, 52, 53, 55, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 8 – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Вокзальная, дом № 35А, тел. 8-495-591-
07-79.

Избирательный участок № 1986
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Верхне-Пролетарская, 
дома № 1, 3; Маковского, дома № 2 (общежитие 
НИУ ВШЭ), 6, 10, 12; Союзная, дом № 2; Комсо-
мольская, дом № 1 (общежитие НИУ ВШЭ).

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеоб-
разовательной школы № 3 – 143006, Москов-
ская область, Одинцовский район, город Один-
цово, улица Верхне-Пролетарская, дом № 14, 
тел. 8-495-593-48-91, 8-495-593-00-56.

Избирательный участок № 1987
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Верхне-Пролетарская, 
дом № 5; Солнечная, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 
24, 26; Союзная, дома № 1, 4, 6, 8, 10.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-

зовательной школы № 1 – 143006, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Солнечная, дом № 14, тел. 8-495-593-69-24.

Избирательный участок № 1988
Включить в состав участка домовладения улиц 

города Одинцово: Транспортная; Союзная, дома 
№ 24, 28, 30, 32, 32А, 34, 36; Сосновая, дома 
№ 12, 14, 20, 22, 24; Комсомольская, дом № 8.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовского муниципаль-
ного городского Дома культуры «Солнечный» 
– 143006, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Солнечная, дом 
№ 20, тел. 8-495-593-46-91, 8-495-595-51-74.

Избирательный участок № 1989
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Комсомольская, дома 
№ 7, 7А, 9, 16/1, 16/2, 16/3; Солнечная, дома 
№ 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 17А.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 1 – 143006, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Солнечная, дом № 14, тел. 8-495-593-69-24.

Избирательный участок № 1990
Включить в состав участка домовладения улиц 

города Одинцово: Верхне-Пролетарская, дом № 
16; Глазынинская, дома № 12, 14, 16, 20, 22, 24; 
Комсомольская, дома № 5, 11, 18, 20; Маковско-
го, дом № 16; Сосновая, дома № 28, 28А.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 3 – 143006, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцо-
во, улица Верхне-Пролетарская, дом № 14, 
тел. 8-495-593-00-56. 

Избирательный участок № 1991
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Сосновая, дома № 26, 
30, 32, 34; Белорусская, дома № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
10, 11, 13.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеоб-
разовательной школы № 3 – 143006, Москов-
ская область, Одинцовский район, город Один-
цово, улица Верхне-Пролетарская, дом № 14, 
тел. 8-495-593-00-56.

Избирательный участок № 1992
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Верхне-Пролетарская, 
дома № 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 
46, 51, 57, 63, 65, 67; Глазынинская, дома № 2, 
4, 10; Комсомольская, дома № 2, 3, 4, 6; Маков-
ского, дома № 20, 22, 24; Нижне-Пролетарская, 
дома № 2, 10; Нижне-Пролетарский проезд, дом 
№ 9.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении Одинцовского муниципаль-
ного городского Дома культуры «Солнечный» 
– 143006, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Солнечная, дом 
№ 20, тел. 8-495-593-46-91. 

 

Избирательный участок № 1993
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Старое Яскино, Новое 
Яскино, Полевая, дома № 2, 3, 9, 14; Гвардей-
ская, дома № 7, 9; Триумфальная, дома № 2, 4, 
5, 7, 8, 12; Озерная, дом № 114; поселок дома 
отдыха «Озера»; село Акулово.

Установить местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении филиала Московского психолого-соци-
ального института – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Новое 
Яскино, дом № 3, тел. 8-495-599-65-78. 

Избирательный участок № 1994
Включить в состав участка домовладения 

улицы города Одинцово: Ракетчиков.
Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 
в помещении ДЮСШ по спортивным едино-
борствам – 143001, Московская область, 
Одинцовский район, Одинцово-1, тел. 8-495-
596-32-10.

Избирательный участок № 1995
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Вокзальная, дома № 1, 
3; Можайское шоссе, дом № 24; Свободы, дома 
№ 2, 4; Советская, дом № 1.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении 
Одинцовской средней общеобразовательной 
школы № 5 – 143005, Московская область, Один-
цовский район, город Одинцово, улица Вокзаль-
ная, дом № 5, тел. 8-495-591-52-29.

Избирательный участок № 1996
Включить в состав участка: поселки: абонент-

ского ящика 001, Москворецкого леспаркхоза, 
2-й Лохинский; деревни: Вырубово, Глазынино, 
Губкино, Измалково, Лохино, Мамоново, Пере-
делки; хутора: Никонорово, Одинцовский.

Установить местонахождение участковой 
из   бирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении административного здания 
– 143005, Московская область, Одинцовский 
район, деревня Вырубово, дом № 22А, тел. 
8-495-591-04-94.

Избирательный участок № 1997
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Чистяковой, дома № 2, 3, 
16, 18, 22, 24, 40, 42; Кутузовская, дом № 1.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 16 – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Чистяковой, дом № 10, тел. 8-495-589-
32-12. 

 

Избирательный участок № 1998
Включить в состав участка домовладения 

улиц города Одинцово: Чистяковой, дома № 66, 
68, 76, 78, 80, 84; Кутузовская, дома № 9, 10, 12, 
17, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 72А, 72Б, 72В, 74А, 74Б, 
74В.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 17 – 143006, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Кутузовская, дом № 11, тел. 8-498-989-
24-64. 

Избирательный участок № 3605

Включить в состав участка домовладения 
улиц города Одинцово: Чистяковой, дома № 48, 
52, 58, 62; Кутузовская, дома № 4, 4А, 7, 9, 15, 
17, 19.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Одинцовской средней общеобра-
зовательной школы № 17 – 143006, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Кутузовская, дом № 11, тел. 8-498-989-
24-64.

Избирательный участок № 2032

Включить в состав участка: поселок ВНИИС-
СОК, улицы: Михаила Кутузова, Дениса Давыдо-
ва, Бородинская. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении ООО «УК «Гусарская баллада» 
– 143080, Московская область, Одинцовский 
район, поселок ВНИИССОК, улица Михаила Куту-
зова, дом № 3А, тел. 8-498-601-57-70, 8-498- 
601-57-71.
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Кандидаты в депутаты по выборам 

в Государственную Думу 

по одномандатному округу № 122

ПУШКИНА Оксана Викторовна

10.05.1963 года рождения. Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия»

КОРОЛЕВ Алексей Евгеньевич

03.10.1980 года рождения. Всероссийская полити-
ческая партия «Родина».

ЦЕХМИСТРЕНКО Федор Сергеевич 

11.04.1991 года рождения. Политическая партия 
«Гражданская Платформа».

АРТЕМОВ Сергей Александрович

10.08.1957 года рождения. Политическая партия 
«Коммунистическая партия «Коммунисты России». 

ЧУВИЛИН Владимир Анатольевич 
14.04.1953 года рождения. Политическая партия 
«Ком   мунистическая партия Российской Федера-
ции».

СПИРИН Юрий Леонидович 
21.03.1938 года рождения. Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

СВЯТОСЛАВСКИЙ Ярослав Александрович

01.09.1993 года рождения. Политическая партия 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

САВИНОВ Вячеслав Николаевич 

26.09.1946 года рождения. Политическая партия 
«Патриоты России». 

АСТАШОВ Сергей Сергеевич 

30.11.1990 года рождения. Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зеленые». 

АЛКСНИС Виктор Имантович 

21.06.1950 года рождения. Политическая партия 
«Справедливая Россия».

Кандидаты в депутаты по выборам 

в Московкую областную Думу 

по одномандатному округу № 6

ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна 

01.06.1965 года рождения. Московское областное 
региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 

ОБУХОВ Игорь Андреевич 

22.06.1955 года рождения. Всероссийская полити-
ческая партия «Партия Роста». 

ТЕНЯЕВ Сергей Александрович 

20.10.1968 года рождения. Московское областное 
отделение политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» 

СИДОРОВ Владимир Фёдорович 

22.06.1969 года рождения. Московское областное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России.

САВИНОВ Вячеслав Николаевич 

26.09.1946 года рождения. Московское област-
ное региональное отделение политической партии 
«Патриоты России».

ДУЛЕНКОВ Алексей Николаевич 
23.03.1975 года рождения. Московское областное 
региональное отделение Политической партии 
«Рос   сийская объединенная демократическая пар -
тия «Яблоко». 

ТУРЛАПОВ Андрей Александрович 
29.11.1987 года рождения. Политическая партия 
Коммунистическая партия Социальной справедли-
вости. 

МЕЗЕНЦЕВ Станислав Юрьевич 
08.03.1972 года рождения. Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Родина» 
в Московской области. 

КАПУСТИН Владимир Владимирович 
31.03.1970 года рождения. Региональное отделе -
ние политической партии «Альянс зеленых» в Мос  -
ковской области.

БУЛАЕВ Максим Андреевич 
07.01.1989 года рождения. Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пен   сио-
неров за справедливость» в Московской области. 

ПРИСЯЖНЫХ Сергей Геннадьевич 

27.11.1952 года рождения. Региональное отделе-
ние политической партии «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые» в Московской области. 

МЕРКУЛОВ Дмитрий Александрович 
29.11.1983 года рождения. Региональное отделе-
ние политической партии «Справедливая Россия» 
в Московской области. 

Список политических партий, их региональных 

отделений, принимающих участие в выборах 

депутатов в Московскую областную Думу 

и вошедшие в их список кандидаты 

по округу № 6: 

 Всероссийская политическая партия «Партия роста»

ОБУХОВ Игорь Андреевич 
22.06.1955 года рождения.
ТРИПАПИНА Светлана Борисовна 

02.12.1967 года рождения.
ИДЗИКОВСКИЙ Евгений Викторович 
03.10.1981 года рождения.

 Московское областное отделение политической 

партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»

ГАЛДИН Александр Петрович 
04.02.1948 года рождения.
СВИДЕРСКИЙ Константин Владичевич 

10.03.1952 года рождения.
ТЕНЯЕВ Сергей Александрович 
20.10.1968 года рождения.

СУДЬИН Василий Васильевич 
15.06.1979 года рождения.

 Московское областное отделение политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России

СИДОРОВ Владимир Фёдорович 
22.06.1969 года рождения.
ФИЛИППОВ Руслан Игоревич 
21.09.1984 года рождения.
БЛОХИН Евгений Михайлович 
29.03.1984 года рождения.

 Московское областное региональное отделе-

ние Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»

ГОЛУБКОВ Дмитрий Аркадьевич 
09.04.1972 года рождения.
ПРОХОРЕНКО Ольга Николаевна 
03.05.1959 года рождения.
ПЕСКОВ Григорий Сергеевич 
26.11.1987 года рождения.

 Московское областное региональное отделение 

политической партии «Патриоты России»

САВИНОВ Вячеслав Николаевич 
26.09.1946 года рождения.
ЕГОРОВ Олег Алексеевич 

02.08.1964 года рождения.
 Московское областное региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко»

ДУЛЕНКОВ Алексей Николаевич 
23.03.1975 года рождения.
ФИЛИППОВ Андрей Васильевич 
09.09.1965 года рождения.
ЛЕЙТЕ ПЕРЕЙРА ДЕ СЕНА Татьяна Евгеньевна 
19.01.1963 года рождения.

 Политическая партия «Коммунистическая партия 

социальной справедливости»

СВИДЕРСКИЙ Виталий Владимирович 
09.09.1972 года рождения.
Региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «Партия дела» в Московской области – 
в нашем округе представителей партии нет.
 Региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «Родина» в Московской области

МЕЗЕНЦЕВ Станислав Юрьевич 
08.03.1972 года рождения.
СРЕДНИЙ Олег Михайлович 
21.04.1963 года рождения.
БЕЛОУСОВА Евгения Александровна 

06.02.1995 года рождения.
 Региональное отделение политической партии 

«Альянс зеленых» в Московской области

КАПУСТИН Владимир Владимирович 
31.03.1970 года рождения.
ФАТЕЕВА Жанна Ивановна

18.02.1973 года рождения.
БИЛЯУЭР Эмилия Витальевна 
12.12.1981 года рождения.

 Региональное отделение политической партии 

«Российская партия пенсионеров 

за справедливость» в Московской области

ПРИСЯЖНЫХ Сергей Геннадьевич 
27.11.1952 года рождения.
БУЛАЕВ Максим Андреевич 
07.01.1989 года рождения.

 Региональное отделение политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые» 

в Московской области

ДЕМЕНКОВ Юрий Григорьевич 

01.12.1950 года рождения.
ЩЕРБАТЮК Владимир Иванович 

06.10.1958 года рождения.
ПОСТОЛИТ Анатолий Владимирович

09.02.1952 года рождения.
 Региональное отделение политической партии 

«Справедливая Россия» в Московской области

МЕРКУЛОВ Дмитрий Александрович 

29.11.1983 года рождения.
БАДАЕВ Виктор Владимирович 

27.10.1958 года рождения.
ВИНОГРАДОВ Артем Сергеевич 

19.05.1986 года рождения.
АЛКСНИС Виктор Имантович 

21.06.1950 года рождения.

18 сентября – выборы!
 Знакомьтесь с партиями и их кандидатами по нашим округам 

в Государственную Думу и Московскую областную Думу
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Ежегодная экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 
по всей Московской области 17 сентя-
бря. В Одинцовском районе централь-
ной площадкой станет Подушкинское 
участковое лесничество, где на терри-
тории в 17 с половиной гектаров будет 
высажено 57 тысяч саженцев сосны. 
Как отметил глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, локальные площад-
ки также будут организованы во всех 16 
поселениях района.

«Помимо большой централизован-
ной акции мы обязательно организуем 
активности и на территории всех 16 
поселений муниципалитета. Особенно 
это касается мест, где вопрос лесо-
восстановления стоит достаточно 
ост ро. Конечно, хотелось бы, чтобы 
вместе с этой акцией стремление 
людей сохранить лес для себя и буду-
щих поколений не пропало. Поэто-
му мы всячески будем поддерживать 
инициативы наших экологов, помо-
гать в работе профильной комиссии 
Общественной палаты Одинцовского 
района и присоединяться к различным 
мероприятиям регио нального и феде-

рального уровня», – отметил Андрей 
Иванов.

Время начала акции в Подушкинском 
лесничестве – 10 часов. Как ожидается, 
в ней примут участие учащиеся школ и 
вузов, учителя, медработники, обще-
ственники, пред   ставители ветеранских 
организаций, сотрудники предприятий. 
Глава района призвал всех неравнодуш-
ных жителей присоединиться к акции и 
внести свой вклад в восстановление 
одинцовских лесов.

«Это не просто масштабное и 
красивое по форме и содержанию 
меро приятие, оно несет в себе важные 
экологические аспекты. Очень важен 
тот факт, что люди, объединившись, 
в течение дня высаживают целые 
рощи, помогая поддерживать микро-
климат на территории и воссоздавать 
экокультуру. Вместе с такими меро-
приятиями меняется и само отноше-
ние людей к природе: когда ты имеешь 
к чему-то непосредственное отноше-
ние, например, к высадке деревьев, то 
чисто психологически сложнее будет 
мусорить или загрязнять окружающую 
среду, растет чувство сознательно-

сти», – заключил руко-
водитель муниципали-
тета.

Одинцовский 
район уже третий год 
подряд принимает 
уча   с   тие в акции «Наш 
лес. Посади свое дере-
во». При этом масштаб 
лесо   восстановления по  -
сте      пенно растет. Например, 
ес    ли в 2014 году на террито-
рии района было высажено 
порядка 20 тысяч деревьев, 
то в 2015 году – более 25 
тысяч.

Свыше 57 тысяч саженцев сосны
высадят участники ежегодной акции
«Наш лес. Посади свое дерево»
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Начался рейд с демонтажа палатки на улице Гово-
рова, размещенной возле дома № 30, и аналогичного 
объекта близ дома №13 по бульвару Любы Новосё-
ловой. Обе палатки были пустыми. Далее участники 
операции по демонтажу отправились к павильонам, 
осуществлявшим торговлю кавказской пиццей, шаур-
мой и курами-гриль, по адресам: улица Свободы, д. 2 и 
улица Вокзальная, д. 3. 

 К павильону на Вокзальной пришлось вернуться 
на следующий день, так как владелец клятвенно заве-
рил участников рейда в том, что «аккуратно разберет 
павиль он своими силами» в течение суток, но обеща-
ния не выполнил. 

Таким образом, объект был снесён стандартным 
способом. Характерно, что преобладающее большин-
ство правонарушителей из числа владельцев неза-
конных объектов нестационарной торговли столь же 

незаконно подключены к электросе-
тям. Никаких приборов учёта электро-
энергии, как и договоров на исполь-
зование электричества, как правило, у 
них нет. Все перечисленные павильоны 
не стали исключением.

Следующим пунктом назначения 
рейда стал восьмой микрорай-
он. Там той же участи подвер-
глись два несанкционированных 
павиль она на улицах Маковско-
го, д. 2А и на Союзной, д. 7Б.

«Мы продолжаем нашу ра  -
боту по приведению количе-
ства нестационарных торговых 
объектов в соответствие с нор  -
мативами, прописанными в 
постановлении федерального 
правительства от апреля 2016 
года. Где-то демонтаж прово-
дится самими предпринимате-
лями, хозяйствующими субъ-
ектами. Если владельцы не 
отзываются на наши уведомле-
ния, не идут на контакт, то мы разме-
щаем офи циальную информацию на 
сайте администрации. 

В слу   чае, если ответа не последовало, то силами 
МУПов, правоохранителей и энергетиков мы ликви-
дируем объекты», – рассказала исполняющая обязан-
ности начальника Управления развития потребитель-
ского рынка и услуг администрации Одинцовского 
района Людмила Савина.

По ее словам, до конца лета запланирована ликви-
дация ещё 40 несанкционированных торговых объек-
тов на территории Одинцовского района. И в ходе 
рейда 12 августа, который провели сотрудники адми-
нистрации Одинцовского района совместно с право-
охранителями и работниками МУП «Автостоп», были 
выявлены 9 таких точек уже на территории сельского 
поселения Успенское. 

Два объекта были вывезены силами самих ком -
мерсантов, а вот с остальными возникли определен-
ные трудности. За время эксплуатации владельцы 
пристраивали к ним дополнительные помещения, 
из-за чего «палатки» пришлось разбирать вручную.

Ну а мы отметим один минус в этой работе. Палат-
ка, торгующая шаурмой на улице Вокзальной, дом 
№ 3 была демонтирована и увезена, но весь мусор, 
скопившийся под ней, благополучно продолжал «ук  -
рашать» город. А ведь когда готовился этот мате-
риал, с момента вывоза палатки прошло более двух 
недель…

Алёна СТАРШИНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Демонтаж объектов несанкционированной торговли был проведён сотрудни-
ками администрации Одинцовского района совместно с правоохранительными 
органами и персоналом Одинцовского филиала «Мособлэнерго» 4 и 5 августа. 
По его итогам ещё семь незаконных торговых точек в Одинцове прекратили свое 
существование. 

Город без палаток
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НУЖНА ПОМОЩЬ!

28 ноября 2015 года на пульт Единой дежурно-дис  -
петчерской службы 112 поступило сообщение от жи   -
тельницы г. Одинцово, которая обратила внимание 
на бабушку, сидящую на автобусной остановке улицы 
Вокзальной. При разговоре с ней девушка поняла, 
что старая женщина дезориентирована, не может 
сказать, в каком городе находится, и объяснить, как 
сюда попала. Валентина (так звали девушку) со свои-
ми подругами напоили бабушку чаем, дали чистую 
одежду, а прибывший экипаж полиции доставил её в 
1-й городской отдел полиции по г. Одинцово. В базе 
данных информации о том, что бабулю кто-то ищет, 
не было. В кармане ее куртки лежал железнодорож-
ный билет от ст. Белорусская до Вязьмы, купленный 
в тот же день ранним утром. Благодаря доброволь-
цам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
была найдена дочь Надежды Афанасьевны, которая в 
этот же день обратилась к ним за помощью в розыске 
своей матери. Оказалось, что у Надежды Афанасьев-
ны была идея фикс – поехать в Тверь, там и вела дочь 
активные поиски два дня. Эта история закончилась 
хорошо, но не все такие «потеряшки» возвращаются 
домой так быстро. Ведь имея на руках железнодо-
рожный билет до Вязьмы, который, кстати, приобрёл 
какой-то «добрый» человек, старушка могла оказать-
ся где угодно. На вопрос «зачем она туда собралась?» 
отвечала, что все поехали, и она поехала. Это ситуа-
ция, где правильно сработало всё: неравнодушные 
граждане, система координации служб, к сожалению, 
только в нашем районе. А где находилась и ночевала 
беспомощная женщина два дня, можно только пред-
полагать.

А вот пример «необдуманной» помощи. В прошлом 
году наш одинцовский ветеран войны благодаря 
«сердобольному» гражданину чуть не уехал в Бела-
русь, он был дезориентирован и не совсем понимал, 
где находится. Прохожему сказал, что ему необходимо 
попасть в Брест, тот с радостью решил помочь и купил 
билет на поезд. Долго бы мы искали дедушку, если бы 
другой неравнодушный человек не позвонил в поиско-
во-спасательный отряд «Лиза Алерт» (тел. 8-800-200-
54-52), затем в полицию. Заметив ветерана, он понял, 
что с ним что-то не так, дедушка один, без багажа, не 
может внятно объяснить, где живёт, как попал на Бело-
русский вокзал, куда и зачем едет. Когда сотрудник 
полиции провожал старика домой, тот из окна автобу-
са ещё долго удивлялся, как же дома в Бресте похожи 
на дома в его родном п. Горки-10...

Уважаемые граждане! 

Если вы видите явно дезориентированно-

го пожилого человека или ребенка, сообщай-

те в полицию по телефонам дежурной части: 

8-495-593-10-62 или 112.

Не оставайтесь 

равнодушными  

УПРАВЛЕНИЕ ПФР
ПО ОДИНЦОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

РАЗЪЯСНЯЕТ

На основании регулярно поступающих обра-
щений граждан Одинцовского района Московской 
области Управление ПФР по Одинцовскому муни-
ципальному району напоминает о постоянных 
посягательствах на мошеннические действия со 
стороны неизвестных лиц по отношению к гражда-
нам как старших поколений, так и к молодежи. 

Предполагаемые нарушители закона пред-
ставляются сотрудниками Пенсионного фонда, 
сообщают, что собирают данные для замены 
СНИЛС, перевода накопительной пенсии, для 
выплаты вновь назначенной доплаты, для пере-
числения средств компенсационного характера 
и т.д. Основная задача мошенников – получить 
персональные данные граждан: паспортные 
данные, номера банковских карт и другое.

 В связи с этим  Управление ПФР по Одинцов-
скому муниципальному району напоминает, что 

сотрудники Пенсионного фонда не посещают 
граждан на дому, не оказывают государственные 
услуги на дому, не запрашивают персональные 
данные по телефону. 

Прием населения по вопросам, касающим-
ся пенсионного обеспечения граждан, а имен-
но:  получения и обмена СНИЛС, управления 
пенсионными накоплениями, назначения и 
перерасчета пенсии, выбора способа доставки 
пенсии, получения сертификата на материнский 
(семейный) капитал и др. производится только 
в клиентских службах территориальных органов 
ПФР и строго по установленному графику. 

Управление ПФР по Одинцовскому муници-
пальному району настоятельно рекомендует быть 
бдительными и обо всех подозрительных фактах 
обращения к вам мошенников незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы.

Управление Пенсионного фонда России по 
Одинцовскому району Московской области 
продолжает прием заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты из средств материн-
ского (семейного) капитала. По данным на 1 ав  -
густа принято 3077 заявлений, причем 138 из 
них поданы дистанционно – в электронном виде 
через личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), а 1269 – через Многофункциональ-
ные центры. 

Единовременная выплата из средств мате-
ринского (семейного) капитала предусмотрена 
Планом первоочередных мероприятий Прави-
тельства Российской Федерации по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2016 году. Выплата установлена 
в размере 25 тысяч рублей. Если сумма остатка 
средств материнского капитала после его преды-
дущего использования меньше 25 тысяч рублей, 
пишется заявление о выплате фактического 
остатка средств материнского капитала. Распо-

рядиться полученными средствами семьи могут 
на любые нужды по своему усмотрению. 

Воспользоваться правом на получение едино-
временной выплаты смогут все семьи, которые 
стали или станут владельцами сертификата на 
материнский капитал по состоянию на 30 сентя-
бря 2016 года. Если семья принимает решение 
получить единовременную выплату, заявление в 
территориальный орган ПФР по месту жительства 
или фактического проживания необходимо будет 
подать не позднее 30 ноября 2016 года. 

С 1 июля появилась возможность подать 
заявление на единовременную выплату через 
л ичный кабинет гражданина на сайте ПФР. Один-
цовцы этим активно пользуются, ведь в этом 
случае необходимость личного визита в клиент-
скую службу территориального органа ПФР 
отпадает. Услуга доступна для граждан, имею-
щих подтвержденную учетную запись на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

На страницах некоторых региональных СМИ 
все чаще стали появляться статьи с пенсионной 
тематикой. Фразы типа «сотни тысяч пенсионе-
ров России имеют право на повышение пенсии» 
повлекли массовые обращения граждан в Управ-
ление Пенсионного фонда России по Одинцов-
скому району. 

В подобных публикациях некие центры защи-
ты прав граждан «просвещают» пенсионеров, что 
с вступлением в силу Закона № 400-ФЗ выгоднее 
стало выходить на пенсию по Списку № 2, а не по 
Списку № 1.

В связи с этим Управление разъясняет: никаких 
изменений в части определения размеров пенсий 
по периодам работ, протекавшим до 1 января 
2015 года, не произошло. Порядок суммирования 
стажа, предусмотренного Списком № 1 и Списком 
№  2, также остался преж  ним.

При этом к работе, предусмотренной Списком 
№ 1 (наиболее «тяжелые» работы), не суммирует-

ся и никогда не суммировалась работа по Списку 
№ 2, в то же время к работе по Списку № 2, как к 
более «легкой», суммирование периодов «тяже-
лой» работы по Списку № 1 производилось всег-
да, пенсия в этом случае назначается по Списку 
№ 2, т.е. по меньшим льготам*.

Расчет пенсии производится либо с учетом 
специального стажа (имеющегося и требуемо-
го), либо с учетом общего стажа (имеющегося и 
требуемого), как это выгодно для пенсионера.

* Пенсия по Списку № 1 устанавливается 
мужчинам в возрасте 50 лет при стаже льготной 
работы 10 лет, женщинам в 45 лет при стаже 7,5 
лет при наличии страхового стажа 20 и 15 лет 
соответственно. По Списку № 2 пенсия устанав-
ливается на 5 лет позднее мужчинам в 55 лет при 
стаже льготной работы 12,5 лет, женщинам в 50 
лет при стаже 10 лет при наличии страхового 
стажа 25 и 20 лет соответственно.

Бдительность пенсионеру не помеха!

Двадцать пять тысяч рублей не выходя из дома

«Ходят слухи тут и там...»

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ  
на сайте администрации на сайте администрации 

го    родского поселения Одинцового    родского поселения Одинцово

www.odintsovo-gorod.ruwww.odintsovo-gorod.ru
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Психолог поможет

Когда подросток переступает порог 
Центра (куда его, конечно же, приво-
дят родители), он слабо представляет, 
кем хочет быть в будущем, либо назы-
вает профессию, которую совсем не 
одобряют его мама и папа. И здесь на 
помощь приходит психолог по проф-
ориентации. В ходе беседы специалист 
узнает все самое главное о подростке 
– его характер, интересы, способности, 
проводит индивидуальные тестирова-
ния. То есть полностью диагностирует 
его как личность. При необходимости 
к разговору присоединяются родите-
ли. Их мнение немаловажно для психо-
лога. Однако в любом случае с выбо-
ром будущей профессии подросток 
должен определиться сам, а специ-
алист призван лишь помочь ему понять 
правильность его выбора.

В настоящее время в Центр могут 
обратиться ребята с двенадцати лет, 
но уже совсем скоро будут подготов-
лены программы по профориентиро-
ванию для детей с девяти лет. Занятия 
проходят в учебном зале, где есть всё 
необходимое для полноценных заня-
тий. Здесь предлагают всевозможные 
модули на различные темы, к примеру, 
«Я – предприниматель», «Мир техноло-
гий», «Системное администрирование», 
«Я – гуманитарий» и другие.

Нужно отметить, что в Центре 
подростков не только знакомят с 
различными специальностями, но и 
предоставляют информацию по учеб-
ным заведениям Одинцовского района, 
где можно обучиться этой специально-
сти. А в ходе обучения – пройти стажи-
ровку, приобрести практические навы-
ки и получить опыт в своей профессии 
на районных предприятиях малого и 
среднего бизнеса. Хотя знакомить-
ся с организациями и предприятиями 
Одинцовского района ребята начина-
ют ещё в ходе обучения в Центре. Там 
они наглядно могут познакомиться со 
спе цификой той или иной профессии.

Модуль для 

«особенных» детей

Отдельный модуль в Центре для 
«особенных» детей – с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И начи-
нают работу с подростками именно 
с исследования этих ограничений, 
детально рассматривая, в каком 
направлении он может себя реализо-
вать. И уже потом специалисты Центра 
смотрят, что именно подходит ему по 
его особенным качествам. Увы, выбор 
небольшой. Ведь рассматриваются не 
просто способности и желание ребен-
ка, а ещё и его возможность работать 
потом рядом с домом. Однако далеко 
не все работодатели желают брать в 
штат «особенных» детей. Но ребят всё 
же вывозят на производства, где по 
возможности сразу же с руководителя-
ми обговариваются варианты их трудо-
устройства. 

 На данный момент уже пятеро 
подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья прошли в Центре 
первичную адаптацию и обучаются 
по выбранным направлениям. Один 
парень (с проблемами со зрением) 
знакомится с профессией систем-
ного администратора и уже научился 
полностью настраивать компьютер под 
себя. Другой молодой человек (инва-
лид-колясочник) желает изучать адво-
катское дело, и совсем скоро в Центре 
появится такой модуль. Девушка (с 
проблемами со зрением) мечтает стать 
массажистом, и специально для неё 
проводятся мастер-классы.

В общем, сотрудники Центра стара-
ются сломать стереотип, что инвалид – 
это потребитель. Эти подростки хотят 
и часто могут работать, но мало кто 
отважится взять на себя ответствен-
ность помочь им попробовать реали-
зовать свои возможности. А в Центре 
«Мой выбор» не только знают, как это 
сделать, но и успешно делают. 

Летний лагерь

На базе Центра уже второй месяц 
работает летний лагерь по двум направ-
лениям: «Журналистика» и «Актерское 
мастерство», куда принимают детей 
с десяти лет. В программе лагеря по 
журналистике предусмотрен специаль-
ный экспресс-курс, где дети из первых 
уст, от журналиста Одинцовского теле-

видения, узнают основные базовые 
знания по профессии и выполняют 
практические задания. Естественно, в 
процессе подготовки заданий ребята 
узнают массу интересного: об истории 
города и района, выезжают на предпри-
ятия, где им рассказывают о нюансах тех 
или иных профессий. 
В рамках лагеря 
подростки даже 
сами подгото-
вили и сняли 
две передачи.

По актерско-
му мастерству у 
преподава  телей 
лагеря так     же разра-
ботана и проверена опытом 
под      робная про  грамма обуче-
ния детей разных возрастов. 
В ходе смены проводятся 
занятия по пластике движе-
ний, ре    чевой гимнасти-
ке, пси  хофизические 
и иг   ровые тренинги. 
Главная за   дача курса 
– раскрепостить под  -
ростка, развить на   -
выки общения и 
на  учить вести себя на 
сцене. Конечный про  -
дукт ра   боты в лагере – поста-
новка спектакля. 

По завершении каждой смены ребя-
та получают сертификаты о прохожде-
нии экспресс-курсов. 

Кроме того, в рамках лагеря для 
детей проводят всевозможные мастер-
классы, встречи с интересными людьми 
и организовывают экскурсии по наибо-
лее интересным местам города и райо-
на. По окончании смены дети получа-
ют не только новые знания, но и массу 
впечатлений и положительных эмоций.

Подобные лагеря, только с сокра-
щенным объемом, будут работать 
теперь и в течение года, на канику-
лах. К уже имеющимся программам по 
просьбам родителей добавятся заня-
тия по развитию памяти, концентрации 
внимания и поведения, а также серии 
практикумов по журналистике, фото- и 
видеосъемке. 

Специалисты Молодёжного центра 
профориентации «Мой выбор» помога-
ют не только подросткам, но и студен-
там, молодым специалистам и просто 
людям, желающим сменить профес-
сию. Несомненно, здесь каждый найдёт 
то, что ищет.

Всю необходимую информацию по 
стоимости услуг Центра можно уточ-
нить по телефонам: 8 (925) 800-32-74, 
8 (800) 222-01-05 либо обратиться 
по адресу: г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 24в, офис 3.

Юлия БУРЧИК

Фото автора и из архива Центра

qдел=L “"%L "/K%!!
Выбор профессии – это, несомненно, один из важных шагов в 

жизни человека. И к нему необходимо подходить с большой ответ-
ственностью, чтобы дело, которым ты будешь заниматься в будущем, 
приносило не только материальное, но и моральное удовлетворе-
ние. Но как не ошибиться в выборе, как понять, какая из профес-
сий именно «твоя»? Во всём этом одинцовским подросткам помога-
ют разобраться специалисты Молодёжного центра профориентации 
«Мой выбор».

ПОДРОСТКУ НА ЗАМЕТКУ
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