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11 В День Конституции
Во всех поселениях района прошел 
Общероссийский прием граждан

Против смерти
Откровенный разговор с женщиной 
на четвертой стадии рака207 Новогодние сюрпризы

Гостям одинцовских зимних праздников 
хорошее настроение гарантировано

КАК ВЫПУСКНИКУ ВУЗА 
УСТРОИТЬСЯ НА ХОРОШУЮ 
РАБОТУ?

День, который приблизил победу
В селе Иславском 9 декабря прошла военно-мемориальная реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны «Рассвет 
Победы», посвященная началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

Председатель наблюдательного 
совета Института демографии, 
миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов пред-
ложил учредить в России Чрез-
вычайную демографическую 
комиссию. Соответствующее 
письмо он направил Прези-
денту страны Владимиру Пу-
тину – за десять месяцев 2017 
года число новорожденных в 
России снизилось на 170 тысяч 
человек. В целом же убыль на-
селения с января по октябрь 
составила 115 тысяч. В связи 
с чем глава Минтруда Максим 
Топилин предупредил о необ-
ходимости принятия срочных 
мер по повышению рождаемо-
сти с учетом снижения числа 
женщин в России – тенденции, 
которая сохранится в ближай-
шие, как минимум, 15 (!) лет.

По мнению самого Прези-
дента, избежать демографиче-
ской ямы, вроде той, что была 
в начале 1990-х годов, поможет 
лишь комплексное решение 
проблемы. В частности, Влади-
мир Владимирович предлагает 
обратить внимание на такие во-
просы, как предоставление жи-
лья, создание рабочих мест, обе-
спечение занятости, а главное 
– на поддержку рождаемости.  

«Для роста рождаемости 
предлагаю уже с января насту-
пающего 2018 года начать ре-
ализацию целого ряда новых 
мер поддержки российских се-
мей. Установить ежемесячную 
денежную выплату, которая бу-
дет предоставляться при рож-
дении первого ребенка и вы-
плачиваться до достижения им 
полутора лет», – заявил наш ли-
дер на заседании Координаци-
онного совета при Президенте 
по реализации национальной 
стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы.

Как предполагает Вла-
димир Путин, сумма выплат 
будет привязана к размеру 
прожиточного минимума ре-
бенка, установленного в субъ-
екте Федерации.  «В среднем 
она составит в 2018 году 10523 
рубля, в 2019 – 10836 рублей, а 
в 2020 году – 11143 рубля. При 
этом выплата будет адресной», 
– уточнил глава государства.

Владимир Владимирович 
сообщил и о запуске со сле-
дующего года программы по 
субсидированию процентной 

ставки по ипотеке для семей со 
вторым и третьим ребенком. 

Сейчас, по данным Цен-
тробанка, средневзвешенная 
ставка по ипотеке составляет 
10,5 процента годовых. Но, по 
инициативе Президента, если 
семья со вторым или третьим 
ребенком возьмет ипотечный 
кредит по этой ставке, то го-
сударство поможет оплатить 
долю в 4,5 процента. 

Президент  объявил, что 
эта программа будет носить 
срочный характер.

А вот программа материн-
ского капитала, по инициативе 
Владимира Путина, будет прод-
лена до конца 2021 года. Сфера 
его применения будет при этом 
значительно расширена, вклю-
чив использование и оплату ус-
луг дошкольного образования 
– уход и присмотр за ребенком 
с двухмесячного возраста.

Так что Владимир Владими-
рович уже, по сути, выполнил 
задачи чрезвычайной демогра-
фической комиссии, создать ко-
торую еще только предлагается: 
«Мне кажется, было хорошим и 
правильным предложение соз-
дать какой-то орган, который 
бы осуществлял контроль за 
тем, как идут мероприятия в 
ходе «Десятилетия детства», как 
осуществляется эта стратегия, 
которую вы, собственно говоря, 
и подготовили». 

Вопросы демографии всег-
да тесно связаны с экологиче-
ской ситуацией. Московская 
область под руководством 
Андрея Воробьёва не только 
успешно решает демографи-
ческие проблемы, но и станет 
одним из первых в России 
регионов, где будут исполь-
зоваться самые современные 
технологии по утилизации 
мусора. Принятая по инициа-
тиве нашего губернатора тер-
риториальная программа по 
обращению с отходами пред-
усматривает строительство 
11 крупных экологически без-
опасных мусороперерабатыва-
ющих предприятий. И к слову 
сказать, несколько недель назад 
Андрей Юрьевич в ходе рабоче-
го визита в Японию осмотрел 
один из мусоросжигательных 
заводов в Токио.  Ровно такие 
же скоро начнут появляться в 
Московской области. 

Проблему полигонов в 
Подмосковье начали решать 
еще в 2013 году. За это время 
по поручению Андрея Воро-
бьёва в области закрыли 24 
полигона из 39. А в этом году 
в 13 муниципальных образо-
ваниях запустили пилотный 
проект по раздельному сбору 
отходов. К примеру, в Дубне 
и Мытищах сегодня уже все(!) 
многоквартирные дома обо-
рудованы двухконтейнерной 
системой утилизации мусора. 
Установлены синие контей-
неры для «чистых» отходов 
(пластик, бумага, алюминий, 
стекло) и серые для «грязных» 
отходов (средства гигиены, 
подгузники, пищевые отходы). 
Кроме того, в муниципальных 
образованиях работают сорти-
ровочные станции отдельно 
для «чистых» и отдельно для 
«грязных» отходов.

Как вопросы демографии, 
так и экологические пробле-
мы находятся под постоянным 
партийным контролем «Еди-
ной России», чему посвящены 
серьезные партийные проек-
ты, рассчитанные на перспек-
тиву. И всегда приятно узнать, 
а тем более услышать от наше-
го губернатора, что одинцовцы 
в этом не последние. О чем и 
сообщил на своей странице в 
Instagram наш глава Андрей 
Иванов. «На XXII конферен-
ции подмосковного отделения 
«Единой России» подвели ито-
ги 2017 года. Губернатор Ан-
дрей Воробьёв выступил с при-
ветственным словом и вручил 
партбилеты новым соратни-
кам – в том числе композитору 
Максиму Дунаевскому, мини-
стру информполитики Москов-
ской области Анастасии Звя-
гиной, депутату Мособлдумы 
Сергею Керселяну... Одинцов-
ский район вошел в число 
муниципалитетов-лидеров по 
выполнению партийных про-
ектов. Местный координаци-
онный совет сторонников пар-
тии также был отмечен среди 
лучших в Подмосковье», – пи-
шет Андрей Робертович не без 
гордости за одинцовцев.

«РЕЧЬ ИДЁТ О БУДУЩЕМ СТРАНЫ, 
ЧТОБЫ В РОССИИ РОЖДАЛОСЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ДЕТЕЙ И ЧТОБЫ УСЛОВИЯ ИХ ЖИЗНИ УЛУЧШАЛИСЬ»

   С января нового года на 
четыре процента вырастут 
зарплаты бюджетников. Рас-
поряжение премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева уже 
опубликовано.  Эта мера кос-
нется служащих казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также работ-
ников госорганов. Кроме того, 
прибавку к зарплате получат 
гражданские служащие во-
инских частей, учреждений и 
подразделений федеральных 

органов исполнительной вла-
сти, в которых законом пре-
дусмотрена военная и прирав-
ненная к ней служба.

   Верховный суд признал пра-
во россиян взыскивать ком-
пенсацию за моральный вред 
с соседей по дому, курящих на 
балконе. «Право гражданина 
пользоваться жилым помеще-
нием свободно, в том числе ку-
рение в нем, должно осущест-
вляться таким образом, чтобы 
последствия потребления таба-
ка, которые могут вызвать про-
никновение табачного дыма 
или запаха в жилое помещение 
соседей, не распространялись 

за пределы помещения куря-
щего лица и не причиняли не-
удобства соседям», – говорится 
в постановлении.

   Комитет Госдумы по эко-
логии и охране окружающей 
среды готовит обращение на 
имя вице-премьера Дмитрия 
Козака с просьбой внести из-
менения в технический ре-
гламент с тем, чтобы живот-
ные могли беспрепятственно 
жить в подвалах жилых до-

мов. Прежде всего, речь идет 
о котах.

   В Кремле поставили задачу 
провести президентские вы-
боры без скандалов, соответ-
ствующие установки даны по 
всей вертикали власти. Все не-
законные технологии должны 
пресекаться, виновные в их ис-
пользовании будут наказаны. 
«Задачу поставил лично Влади-
мир Путин», – уточнил один из 
федеральных чиновников.

«Для роста рождаемости пред-
лагаю уже с января наступа-
ющего 2018 года установить 
ежемесячную денежную выпла-
ту, которая будет предостав-
ляться при рождении первого 
ребенка и выплачиваться до 
достижения им полутора лет».
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ДИАЛОГ ЖИТЕЛЕЙ 
И ВЛАСТИ
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение 
итоги проделанной в текущем 
году работы по рассмотрению 
обращений граждан, поступа-
ющих в органы власти через 
систему «Добродел».

Зампред правительства 
Московской области – министр 
государственного управления, 
информационных технологий 
и связи Московской области 
Максут Шадаев привел стати-
стические данные, согласно 
которым с 1 января по 7 дека-
бря в системе «Добродел» за-
регистрировалось 509 тысяч 
пользователей, опубликовано 
992 тысячи сообщений.

Чаще всего жители обра-
щали внимание на нарушение 
правил уборки во дворах и 
общественных территориях, 
неудовлетворительное техни-
ческое и санитарное состояние 
подъездов, несанкционирован-
ные свалки и навалы мусора.

Качество работы органов 
местного самоуправления в си-
стеме «Добродел» оценивается 
с учетом определенных кри-
териев. В частности, во вни-
мание принимается полнота 
и своевременность предостав-
ленных жителям ответов на 
опубликованные обращения. 

В мобильном приложении 
«Добродел» появилась новая 
функция – «Народный инспек-
тор». С ее помощью жители 
имеют возможность опера-
тивно регистрировать факты 
различных правонарушений в 
сфере благоустройства, в том 
числе сообщать о нарушениях 
правил парковки автомобилей.

«Считаю эту систему совре-
менной, полезной и обязатель-
ной в работе муниципальных 
и региональных органов вла-
сти. Благодарю всех, кто добро-
совестно работает в системе 
«Добродел», тех глав, которые 
начинают и заканчивают ра-
бочий день с мониторинга об-
ращений граждан. Также хочу 
сделать акцент на важности ра-
боты «Народного инспектора». 
Мы уверены, что эта система 
позволит практически свести 
на нет парковку на газонах и 
выброс мусора в неположен-
ных местах», – подвел итог об-
суждению вопроса губернатор.

НИ ОДИН 
ПОДЪЕЗД 
НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ
Переходя к обсуждению следу-
ющей темы, Андрей Воробьёв 

акцентировал внимание на 
итогах реализации региональ-
ной программы софинансиро-
вания текущего ремонта подъ-
ездов многоквартирных домов 
«Мой подъезд». На ее выполне-
ние из бюджета Московской 
области выделено 2,15 мил-
лиарда рублей, из бюджетов 
муниципальных образований 
– 0,75 миллиарда рублей.

«Сегодня мы подводим 
итоги ремонта подъездов. Это 
большая востребованная рабо-
та, которую курируют все гла-
вы территорий, управляющие 
компании и наше профильное 
министерство ЖКХ. Мы про-
должим эту программу в сле-
дующем году. Отдельно хочу 
поблагодарить всех активных 
жителей, благодаря которым 
мы можем контролировать ка-
чество, сроки и осуществлять 
творческий подход в ремонте 
подъездов», – подчеркнул гу-
бернатор.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин уточнил, что в программу 
2017 года было включено 32 
тысячи подъездов. При этом 
выполняются определенные 
виды работ, в том числе восста-
новление плиточного покры-
тия полов, покраска потолков 
и стен, замена осветительных 
приборов и монтаж проводов 
в короба, ремонт входной груп-
пы, клапанов мусоропроводов 
и оконных блоков.

В целях обеспечения обще-
ственного контроля на сайте 
http://menyaempodezdy.ru/ до-
ступна прямая трансляция с 
видеокамер, установленных в 
ряде подъездов. На данном ре-
сурсе также принимаются от-
зывы о качестве проведенного 
ремонта.

В настоящее время уточня-
ется адресный перечень про-

граммы, которая будет выпол-
няться в течение следующих 
двух лет. В 2018 году планиру-
ется отремонтировать 30 ты-
сяч подъездов, в 2019 году – 15 
тысяч.

При формировании про-
граммы учитываются ме-
роприятия по созданию 
доступной среды для маломо-
бильных граждан, синхрони-
зации капитального ремонта 
многоквартирных домов, те-
кущего ремонта подъездов и 
благоустройства дворовых тер-
риторий. Кроме этого, во вни-
мание принимаются опублико-
ванные на портале «Добродел» 
запросы и предложения жи-
телей, предписания Главного 
управления «Государственная 
жилищная инспекция Мос-
ковской области», итоговые 
результаты общих собраний 
с обственников помещений 
многоквартирных домов.

СНОС 
САМОВОЛЬНЫХ 
И АВАРИЙНЫХ 
ПОСТРОЕК
На заседании также был 
рассмотрен вопрос о меха-

низмах устранения недо-
строенных, аварийных и 
самовольных построек, вли-
яющих на формирование 
облика городов Московской 
области.

По данным Главного 
управления Государствен-
ного строительного надзора 
Московской области, на тер-
ритории региона выявлено 
102 недостроя, из них 33 – в 
городских округах и 69 – в 
поселениях муниципальных 
районов. Наибольшее их 
количество находится в Ра-
менском, Одинцовском, Сер-
гиево-Посадском, Солнечно-
горском районах, городском 
округе Звенигород.

Начальник Главного 
управления архитектуры и 
градостроительства Москов-
ской области Владислав Гор-
диенко уточнил, что порядка 
80 процентов недостроев от-
носится к объектам капиталь-
ного строительства (склады, 
торговые центры, офисы, 
заброшенные санатории), 
остальная часть – к линейным 
объектам (газопроводы, инже-
нерные сети, автомобильные 
дороги).

В настоящее время про-
рабатываются возможные 
варианты ликвидации недо-
строенных и самовольных 
построек. В частности, предус-
матривается снос по решению 
суда, органа местного само-
управления, а также снос или 
завершение строительства че-
рез механизм комплексного и 
устойчивого развития терри-
торий в рамках правил земле-
пользования и застройки.

Начальник Главного 
управления архитектуры и 
градостроительства отметил, 
что большинство недостроев 
и долгостроев на сегодняш-
ний день не оформлены долж-
ным образом, в частности, не 
имеют разработанных специ-
альных проектов по консер-
вации и фактически являются 
брошенными.

С марта 2016 года Мини-
стерством имущественных от-
ношений Московской области 
совместно с органами местно-
го самоуправления активно 
реализуется проект «Обще-
ственная инвентаризация». 
Цель программы – убрать с 
территории Московской об-
ласти аварийные, неисполь-
зуемые и недостроенные 
объекты, представляющие 
опасность для жизни людей, и 
создать на их месте социально 
значимые объекты.

Подводя итог, Андрей Во-
робьёв обратил внимание на 
особую важность работы по 
формированию современного 
облика населенных пунктов и 
наведению порядка на их тер-
риториях.

«Я считаю, это позор, ког-
да десятилетиями в центре 
городов находятся недостро-
енные, разрушенные здания. 
Мы должны навести порядок. 
Дан месяц для того, чтобы все 
главы территорий подгото-
вили алгоритм действий по 
каждому объекту строго в со-
ответствии с законом. Прошу 
предоставить эти дорожные 
карты и доложить мне в се-
редине января», – подчеркнул 
губернатор.

Итоги работы «Добродела» 
и ремонта подъездов подвели 
в областном правительстве

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
12 декабря провел 
расширенное заседание 
регионального кабинета 
министров.  
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БАНКРОТ 
РОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА 
Группа компаний СУ-155 ста-
ла известна и в Подмосковье, 
и в России уже с начала 2000 
годов. Это был крупнейший 
застройщик, который работал 
в масштабах страны, а после 
наплодил проблем такого же 
глобального масштаба, в том 
числе и в Одинцовском райо-
не.  Для тех, кто не сталкивался 

и не знает, коротко обрисуем 
ситуацию. 

Больше двух лет назад ком-
пания СУ-155, успешно про-
дав сотни тысяч метров ком-
мерческого жилья и собрав 
под будущее строительство 
средства тысяч дольщиков, 
оказалась... банкротом. Недо-
строенными остались жилые 
объекты в 14 регионах России 
– в Москве и Подмосковье, 
Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области и других регио-
нах. Их количество оказалось 

огромным – 155. Из них 147 – 
жилые дома. 

Чтобы защитить интере-
сы более 30 тысяч пострадав-
ших дольщиков и пайщиков, 
обеспечить их квартирами, 
федеральная правительствен-
ная комиссия по экономиче-
скому развитию и интеграции 
в декабре 2015 года утверди-
ла концепцию завершения 
жилых объектов СУ-155. АКБ 
«Российский капитал» выбран 
банком, уполномоченным 
обеспечить финансирование 
программы. 

В Одинцово компания 
СУ-155 возвела микрорайоны 
«Кутузовский» и «Трехгорку», 
которые стали головной болью 
и новой статьей расходов для 
муниципалитета. Квартиры 
были проданы еще на началь-
ном этапе, но социальные обя-
зательства – по поликлинике, 
паркингам, пожарному депо 
– застройщик не исполнил. Не 
были сделаны нормальные до-
роги, ливневая канализация, 
благоустройство, детские и 
спортивные площадки... 

 

БАНК ДОСТРОИТ 
ДОМА… 
Нужно ли говорить, что социаль-
ные объекты в восьмом микро-
районе Одинцово также не были 
построены СУ-155? Эта ситуация 
обсуждалась на встрече с пайщи-
ками наряду с основной темой 
– завершением строительства 
корпусов №2, №4, №27а.  

В самом начале встречи гла-
ва района Андрей Иванов обо-
значил ее расширенный фор-
мат: «Здесь присутствуют все 
стороны – представители быв-
шего и нового застройщиков, 
подрядчика, банка, Госстройнад-
зора Московской области и даже 
Государственной Думы. Я знаю, 
что у людей возникает много 
вопросов, в том числе – связан-
ных с предстоящей передачей 
квартир. Мы договорились, что 
всю необходимую правовую по-
мощь будут оказывать юристы 
АКБ «Российский капитал». Уве-
рен, что и остальные вопросы 
сегодня снимем. Выстроим нор-
мальную коммуникацию между 

ПОЗИЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  

   Буквально в прошлом но-
мере «НЕДЕЛЯ» писала, во что 
обходится и муниципалитету, 
и области завершение долго-
строев. Мы тоже не устаем по-
вторять, что это – миллиарды 
рублей. Об этом должны пом-
нить и дольщики, и пайщики. 
С пониманием относиться к 
тому, что их проблема не мо-
жет быть (и не будет) решена 
в одночасье. Да, три корпуса в 
восьмом микрорайоне за СУ-
155 достраивает банк, кото-
рый получает активы компа-
нии. Но школы и детские сады 
снова лягут на плечи бюджета 
и налогоплательщиков. И не 
важно, в каком виде – прямого 
ли финансирования или ком-
пенсации расходов на их стро-

ительство в виде земельных 
участков для новых инвесто-
ров. Так или иначе, это наши 
ресурсы.    

В целом же мы с надеждой 
ждем, когда «лавочка» долево-
го строительства закроется. 
Президент России Владимир 
Путин поручил подготовить 
план поэтапного перехода с 
долевого на проектное фи-
нансирование строительства 
жилья. Это станет гарантией 

сохранности средств и для 
покупателей квартир, и для 
муниципалитетов, на терри-
тории которых работают за-
стройщики. 

По оценкам участников 
рынка, численность застрой-
щиков сократится, а цены на 
жилье вырастут на 15-20 про-
центов. Но тех, кого это воз-
мущает, прямо сразу – и чтоб 
далеко не ходить – отсылаем 

к примеру гигантской строи-
тельной империи СУ-155.  

Квартиры «от СУ-155» всег-
да стоили дешевле. Они прода-
вались чуть ли не до того, как 
первый экскаватор начинал 
копать котлован.  В строитель-
ном холдинге существовал 
полный цикл производства 
домов – от кирпича и оконных 
блоков до керамической плит-
ки, сантехники и лифтов. Но и 

эта пирамида рухнула, прида-
вив обломками тысячи доль-
щиков. За дешевизну прихо-
дится дорого расплачиваться. 

Конечно, возникают во-
просы – «где деньги, Зин?», 
насколько банкротство СУ-155 
было неизбежно, если не ска-
зать – срежиссировано, и по-
несут ли материальную ответ-
ственность топ-менеджеры и 
владельцы компании? Ведь ос-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ И УГОЛОВНОЙ, 
И МАТЕРИАЛЬНОЙ

Недели не проходит, 
чтобы и в областной, и 
в районной повестке не 
звучала тема обманутых 
дольщиков. Объектов, 
брошенных застройщи-
ками, в Подмосковье 
немало, но шаг за шагом 
эта проблема решает-
ся. В последних числах 
ноября дольщики ЖК 
«Западные ворота сто-
лицы» в деревне Мар-
фино начали получать 
ключи от своих квартир. 
А 6 декабря, на встре-
че главы Одинцовского 
района Андрея Иванова 
с инициативной группой 
пайщиков СУ-155, были 
обозначены сроки сда-
чи трех жилых домов в 
восьмом микрорайоне 
Одинцово. 
В расширенном рабо-
чем совещании приняли 
участие депутат Госду-
мы Оксана Пушкина, 
представитель Госстрой-
надзора Московской об-
ласти Сергей Романенко, 
старший вице-прези-
дент банка «Российский 
капитал» Олег Бетин, 
представители нового 
застройщика.  

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ещё один «долгострой»  
будет завершён

Три корпуса в восьмом микрорайоне за СУ-155 
достраивает банк. Но школы и детские сады 
снова лягут на плечи бюджета и налогоплатель-
щиков. 
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застройщиком и пайщиками. 
Именно для этого мы собрались 
в таком составе». 

Представитель компании-
застройщика доложил о степе-
ни готовности жилых домов. 
Сегодня корпус №2 полностью 
завершен, и Госстройнадзор Мо-
сковской области проводит ито-
говую проверку. После выдачи 
заключения о соответствии дом 
будет введен в эксплуатацию. 
Это запланировано на конец 
декабря. Подана заявка на ито-
говую проверку 27-го корпуса. 
Помимо благоустройства терри-
тории, здесь ведется прокладка 
инженерных сетей. Завершить 
работы и устранить замечания 
подрядчик должен до 20 дека-
бря, а ввод корпуса в эксплуа-
тацию также намечен на 28-29 
декабря. 

Существенное отставание 
от графика корпуса №4 ста-
ло предметом отдельного об-
суждения. Как отметил пред-
ставитель Госстройнадзора 
области Сергей Романенко, 
сотрудники ведомства прово-
дят постоянные проверки, на 
месте контролируют качество 
работ, выдают предписания, 
которые подрядчик обязан ис-
полнять в кратчайшие сроки. 
Сейчас здесь обустраиваются 
инженерные сети, полностью 

же корпус планируют сдать в 
первом квартале 2018 года. 

Инициативная группа пай-
щиков высказала застройщику 
справедливую претензию – лю-
дям не хватает информации о 
том, что в данный момент про-
исходит на их домах. Они не 
видят подробных, понедельных 
графиков работ. Глава района 
Андрей Иванов поручил за-
стройщику – компании «Триум-
фальная арка» – еженедельно, 
каждую среду проводить встре-
чи с пайщиками в штабе стро-
ительства. Также застройщик 
обязан предоставить людям чет-
кий график по корпусу №4. 

К следующей расширен-
ной встрече должна быть под-
готовлена и дорожная карта по 
финансированию и решению 
всех технических проблем 
объекта: устройства ливневой 
канализации, выноса линий 
электропередач, подключения 
домов по постоянной схеме те-
плоснабжения. 

…А НА ШКОЛЫ И
САДЫ «РОССИЙ-
СКОГО КАПИТАЛА»
УЖЕ НЕ ХВАТИТ
Если перспектива с жилыми до-
мами понятна, то конкретные 

сроки строительства соцобъ-
ектов назвать невозможно. 
СУ-155 должно было постро-
ить в восьмом микрорайоне 
поликлинику, новую школу 
на 750 мест, две школы ре-
конструировать, а также по-
строить детский сад, рассчи-
танный на 245 детей, и еще 
два существующих садика 
реконструировать. Пока идет 
процедура банкротства компа-
нии, никто из потенциальных 
инвесторов не может взять 
на себя эти обязательства СУ-
155. Уполномоченный пра-
вительственной комиссией 
банк «Российский капитал» 
достраивает только жилые 
объекты – и не более. Поэтому 
сейчас администрация района 
и правительство области про-
рабатывают другие варианты, 
в том числе включение этих 
объектов в программы софи-
нансирования.   

Что касается медицинско-
го обслуживания, то за счет 
бюджетных средств уже сде-
лан ремонт в поликлиниках на 
улицах Комсомольской и  Ма-
ковского.  В качестве соцобре-
менения застройщикам, рабо-
тающим в восьмом и девятом 
микрорайонах города, вмене-
но строительство поликлини-
ки на 64 посещения в смену, 
предоставление помещений 
для женской консультации и 
кабинета врача общей практи-
ки. 

Депутат Госдумы Оксана 
Пушкина заверила, что со сво-
ей стороны окажет поддержку 
в решении вопроса строитель-
ства социальной инфраструк-
туры.  Она рассказала, что 
депутаты активно работают 
по всем долгостроям, готовят 
механизмы защиты собствен-
ников, двигаются в одном на-
правлении вместе с властями 
области и Одинцовского рай-
она. 

ПОЗИЦИЯ

новной акционер Михаил Балакин не 
раз входил, по версии журнала Форбс, 
в число ста самых богатых людей Рос-
сии. По данным на 2015 год (как раз в 
период начала банкротства СУ-155), он 
занимал почетное 50-е место, оставив 
далеко позади половину списка… 

Аналогичные вопросы возника-
ют и по всем остальным проблем-
ным объектам. По тем же «Высоким 
Жаворонкам», дольщики которых за-
валивают жалобами все возможные 
инстанции, социальные сети и бук-
вально требуют от района (а значит, 
за счет средств налогоплательщиков) 
достроить их дома. Эти восемь домов 
компания «Трансфорт» начала стро-
ить в 2014 году, продала 802 кварти-
ры 768 дольщикам, а в 2016 году из-за 
финансовых проблем и нецелевого 
расходования средств стройка оста-
новилась. Известно, что в отношении 
застройщика возбуждено уголовное 
дело, гендиректор «Трансфорта» аре-
стован.   

В рамках другого уголовного дела 
и другой истории – с ЖК «Изумрудная 
долина» – был арестован один из ру-
ководителей ЗАО «Ипотечная компа-
ния М-6». В отношении соинвесторов 
ЖК «Западные ворота столицы» – ру-
ководителей ООО «Корпорация «Со-
юз-Возрождение» и ЗАО «ИСК «ЭНБИ-
ЭМ» – также возбуждены уголовные 
дела. 

Правоохранительные органы 
не бездействуют. Но вот нашим де-
путатам, вероятно, стоит подумать 
не столько о механизме защиты соб-
ственников – его уже определил прези-
дент и обозначил сроки исполнения. 
Нужно предложить реальный право-
вой механизм хотя бы частичного воз-
мещения ущерба, расходов, которые 
несут бюджеты. От того, что мошенни-
ки будут осуждены, денег на детские 
сады и школы в районной казне не 
прибавится. Они должны отвечать не 
только по статьям Уголовного кодекса, 
но и личным имуществом. Что будет 
правильно и справедливо.  

В Одинцово СУ-155 возвела 
микрорайоны «Кутузовский» 
и «Трехгорку», которые стали 
головной болью и новой ста-
тьей расходов для муниципа-
литета. Квартиры были про-
даны еще на начальном этапе, 
но социальные обязательства 
– поликлинике, паркингам, 
пожарному депо – застройщик 
не исполнил. 
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Глава региона подчер-
кнул, что задача власти 
любого уровня – сохра-
нение и приумножение 

доверия людей. Для этого не-
обходимо не только четко фор-
мулировать, но и доносить до 
жителей программу действий. 
Особенно актуально это перед 
предстоящими выборами гла-
вы государства.

– Несколько дней назад пре-
зидент России Владимир Пу-
тин сообщил о своем участии в 
выборах 2018 года, – сказал гу-
бернатор. – Это стало важным 
событием для большинства 
граждан нашей страны. Для 
нас, партийцев, выборы прези-
дента имеют особое значение. 
Известно, что политические 
партии как раз создаются для 
борьбы за власть. В этом во-
просе «Единая Россия» всегда 
консолидировалась, становясь 
сильнее в судьбоносные для 
страны моменты. В столичном 
регионе очень интенсивная и 
активная общественная жизнь, 
и очевидно, что политическая 
борьба в ближайшие четыре 
месяца будет весьма напряжен-
ной. Хочу попросить депутатов 
Государственной Думы от Под-
московья и Мособлдумы чаще 
встречаться с избирателями. 
Каждый из вас обладает теми 
знаниями, которые очень важ-
но донести до наших жителей, 
в частности – разъяснять насе-
лению план развития государ-
ства на ближайшие шесть лет. 
Надеюсь, что все депутаты по-
нимают эту ответственность. 

Рейтинг нашего президен-
та в Московской области очень 
высок, как и рейтинг муници-
пальной и региональной вла-
сти. Наша задача – сохранить 
и приумножить это доверие. 
Уходящий год стал для нас до-
вольно результативным. Рост 
ВРП на три процента – это 

важное достижение. По эко-
номическим показателям в 
3,5 триллиона рублей Подмо-
сковье занимает второе место 
среди субъектов РФ. Мощная 
и стабильная экономика явля-
ется базисом для наших огром-
ных социальных обязательств 
и решения бытовых житей-
ских вопросов, возникающих 
у граждан. Я очень рад, что мы 
вместе с главами муниципа-
литетов сумели реализовать 
масштабные программы по 
благоустройству дворов, дорог 

и подъездов. В следующем году 
эта работа будет продолжена. 
Планировать преобразования 
придомовых территорий не-
возможно без учета мнения 
жителей. Характер уличных 
тренажеров, вид игровых 
форм на детской площадке 
– все эти, казалось бы, мело-
чи имеют важное значение. 
Верю, что главы поселений и 
местные депутаты хорошо по-
нимают это. Нельзя забывать 
и о молодежи. В этом году мы 
провели несколько важных 

мероприятий, которые спо-
собствовали конструктивному 
диалогу и расширили ряды на-
ших единомышленников. Мы 
должны последовательно опи-
раться на энтузиазм молодых 
людей и их желание самореа-
лизоваться. Помните, что наша 
сила – в единстве. 

Секретарь Московского об-
ластного регионального отде-
ления «Единой России» Лидия 
Антонова рассказала об итогах 
работы партии за минувший 
год.

– Количество членов пар-
тии за последние двенадцать 

месяцев увеличилось более 
чем на 4800 человек, – под-
черкнула она. – Сейчас в ря-
дах «Единой России» состоит 
75164 человека. Серьезно воз-
росло и количество сторонни-
ков партии – на 4500 человек. 
Теперь в Московской области 
порядка 30 тысяч сторонни-
ков «Единой России». Хотелось 
бы, чтобы в дальнейшем их 
число превысило количество 
членов партии. В этом году в 
Московской области состоя-
лось 90 избирательных кампа-
ний. Все участвовавшие в них 
кандидаты от «Единой России» 
успешно прошли праймериз. 
Отмечу, что реализуемые пар-
тийные проекты вытекают 
из задач, поставленных перед 
нами населением. В ходе рабо-
ты над ними рождаются новые 
идеи, которые воплощаются в 
жизнь.

На конференции также 
были вручены партбилеты но-
вым кандидатам, обновлен ре-
гиональный политсовет и из-
браны делегаты на 17-й съезд 
«Единой России». В их состав 
вошел и секретарь Одинцов-
ского отделения партии, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он отметил, что наш 
район попал в число муници-
палитетов-лидеров по выпол-
нению партийных проектов.

– Сегодня мы получили от-
дельное поощрение за работу 
со сторонниками партии, – ска-
зал Андрей Иванов. – Вместе с 
ними мы провели много важ-
ных мероприятий, которые 
активно освещались в район-
ных СМИ и социальных сетях. 
В работе нам активно помогает 
местный исполком и депутаты 
Государственной Думы и Мос-
облдумы, которые регулярно 
проводят приемы населения. 
Во время инспекций района и 
я, и мои коллеги также обща-
емся с жителями поселений 
и внимательно выслушива-
ем их вопросы и пожелания. 
Благодаря этому, многие про-
блемы удается решать быстро 
и оперативно. Отмечу, что в 
Одинцовском районе успешно 
работает местное отделение 
«Молодой гвардии», и в бли-
жайшее время там будут вы-
браны делегаты, которые будут 
представлять нашу молодежь 
на областных тематических 
мероприятиях.

Сила единства 
В ДОМОДЕДОВО 8 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА 22-Я КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Конференцию открыл 
губернатор Подмоско-
вья, член Бюро Высшего 
совета партии Андрей 
Воробьёв: «Я считаю, 
что наша партийная 
организация в даль-
нейшей работе должна 
проявить весь свой по-
зитивный, конструктив-
ный опыт. Главное для 
нас – это консолидация 
членов партии, ее сто-
ронников и молодежи, 
которая традиционно с 
нами работает, участвуя 
в большинстве партий-
ных программ и меро-
приятий». 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовский рай-
он попал в число 
муниципалите-
тов-лидеров по 
выполнению пар-
тийных проектов.
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На конец декабря и нача-
ло января запланиро-
вано проведение пяти 
елок. В районе появят-

ся две самые большие в Подмо-
сковье ледовые горки, начнутся 
концерты, спектакли, массовые 
и народные гуляния. Централь-
ным событием, открывающим 
зимние праздники, станет 
единый день украшения глав-
ных елок в каждом поселении. 
Игрушки, изготовленные жите-
лями, поучаствуют в конкурсе. 
Победители от каждого поселе-
ния получат билеты на елку, ко-
торая пройдет в Волейбольно-
спортивном комплексе. 

«В преддверии Нового года и 
Рождества важно создание празд-
ничной атмосферы, а также 
организация интересной и раз-
носторонней новогодней кам-
пании – мероприятий, которые 
понравятся нашим жителям, – 
высказал свою точку зрения Ан-
дрей Иванов. – В этом году у нас 
много нововведений. Во-первых, 
проведем «перекличку» между 
городскими и сельскими поселе-
ниями. Творческую программу 
каждого из них мы увидим на 
Центральной площади города 

Одинцово и в Одинцовском пар-
ке культуры, спорта и отдыха. 
Возможно, данный формат ста-
нет нашей доброй традицией 
в будущем. Своеобразные со-
стязания на лучшее новогоднее 
оформление состоятся и между 
учреждениями культуры и спор-
та. Победителей ждут награды».

В рамках новогодней кам-
пании жителей района ждут 
масштабные события. В Один-

цовском спортивно-зрелищном 
комплексе 26 декабря пройдет 
спектакль «Волшебное зерка-
ло, или Новые приключения 
Вовы и Маши». Это абсолютное 
ноу-хау и экспериментальная 
площадка. Спектакль готови-
ли сразу несколько творческих 
коллективов – народный моло-
дежный театр «Крылья», школа 
спортивной акробатики «Гурге-
нидзе» и Одинцовский эстрад-

но-симфонический оркестр под 
руководством Андрея Балина. 
Василису Прекрасную играет 
известная актриса Эвелина Бле-
данс. Первыми зрителями сказ-
ки станут дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Еще одним знаковым со-
бытием для района станет  уста-
новка двух самых больших в 
Подмосковье ледяных горок на 
Центральной площади Одинцо-

во. Их высота – более шести ме-
тров, длина – более 50 метров. 
Идея расположения и направ-
ления скатов позаимствована 
с рисунков и гравюр русских 
зимних «катальных горок» 18-
19 веков. Башни и борта горок 
украсят ледовые скульптуры, в 
вечернее время будет включать-
ся художественная подсветка и 
звучать музыка.

«Кружевная сказка» в по-
становке Натальи Бондаревой 
состоится 23 декабря. 

Вечером 7 января хор Вала-
амского монастыря представит 
проникновенную программу 
«Свет Валаама». Концерт, ор-
ганизованный совместно с 
Одинцовским благочинием, со-

стоится в культурно-досуговом 
центре «Заречье». Заключитель-
ная, пятая рождественская елка 
пройдет в Волейбольно-спор-
тивном комплексе. Ее гостей 
ждет спектакль «Золушка».

На спектакли и елки плани-
руется пригласить 5000 детей. А 
вместе с сопровождением взрос-
лых новогодние представления 
посетят около 10000 человек. 

    В субботу, 23 декабря, в 
Одинцовском районе пройдет 
акция «Наряди елочку!». Все 
желающие приглашаются к 14 
часам к центральным елкам го-
родских и сельских поселений, 
чтобы принять участие в их 
украшении. 

«Новый год – это праздник, 
который удивительным обра-
зом объединяет людей, и мы 
с радостью приглашаем жите-

лей Одинцовского района всем 
вместе украсить главный сим-
вол наступающего года. В каж-
дом городском и сельском по-
селении уже установлена своя 
центральная елка. В субботу, 23 
декабря, все желающие смогут 
поучаствовать в ярком пред-
праздничном процессе ее укра-
шения», – сказал глава района 
Андрей Иванов.

С собой нужно принести 

елочную игрушку. Она может 
быть как покупная, так и сде-
ланная своими руками. 

Новогодняя ель на Цен-
тральной площади Одинцово 
установлена в начале прошлой 
недели. Сборно-разборная кон-
струкция пришла на смену ста-
рой, которую устанавливали с 
2007 года. Высота главной елки 
района – 18 метров.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Зимние праздники ждут гостей

ГЛАВНУЮ ЁЛКУ УКРАСИМ ВСЕ ВМЕСТЕ

В рамках новогодней 
кампании в Одинцовском 
районе пройдет 361 
праздничное мероприя-
тие. Самые масштабные 
из них обсудили на еже-
недельном совещании 
главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова с ру-
ководителями поселений 
13 декабря. Отметим, 
что с каждой планерки 
ведется прямая транс-
ляция, посмотреть ее 
можно каждую среду на 
сайте администрации 
Одинцовского района – 
odin.ru и на телеканале 
ОТВ – http://otv.odintv.
ru/. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В ПЕРСПЕКТИВЕ

НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ
    Проект праздничного украшения разрабатывался со-

вместно с главами поселений. На территории муниципа-
литета установлено 65 новогодних елей, 1012 световых 
декоративных конструкций и ландшафтных опор. Украшены 
общественные пространства, фасады зданий, парки и скверы. 
Андрей Иванов отметил, что внешнее оформление все-таки 
должно придерживаться единого стиля. Он также подчеркнул, 
что красиво и ярко должно быть не только на центральных 
улицах и площадях. Праздник должен прийти и в удаленные 
концы района, в маленькие поселки, во дворы многоквар-
тирных домов: «Нужно мобилизовать бизнес, чтобы люди 
украшали свои магазины, павильоны, бизнес-центры и другие 
объекты. Да, возможности у всех разные. Но украсить поме-
щение или здание можно и за небольшие деньги, главное – 
желание и творческий подход». 

  19 декабря в Волейбольном центре состоится новогодний 
фестиваль профессионального мастерства. В нем примут 
участие представители всех отраслей бизнеса. А на конкурс 
на лучшее новогоднее оформление объектов потребительско-
го рынка и услуг уже подано более 200 заявок. 

На спектакли и елки планиру-
ется пригласить 5000 детей. 
А вместе с сопровождением 
взрослых новогодние пред-
ставления посетят около 
10000 человек.
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Модератором мероприятия 
выступила заместитель 
председателя регионально-
го координационного сове-

та сторонников партии «Единая Россия», 
президент благотворительного фонда 
«Счастье жизни» Ирина Гайворонская. 
Участие в обсуждении приняли сотруд-
ники администрации Одинцовского 
района, специалисты  Центра занято-
сти, управления социальной защиты, 
Торгово-промышленной палаты, сто-
ронники партии «Единая Россия», чле-
ны «Молодой гвардии» и общественных 
организаций, представители бизнеса.

Одинцовское отделение сторонни-
ков «Единой России» в этом году реа-
лизовало два партийных проекта – «До-
рогой добрых дел» и «Защитим старшее 
поколение от мошенников», заняв с 
ними первое место в области.

«Одинцовский район действитель-
но лучший, – отметил сопредседатель 
регионального координационного со-
вета сторонников Вадим Очередни-
ченко. – Реализованными здесь иници-
ативами заинтересовались и  другие 
регионы. Например, Татарстан, Перм-
ский край уже проводят у себя подоб-
ные мероприятия. Более того, проект 
«Защитим старшее поколение от мо-
шенников» признан лучшей регио-
нальной инициативой центральным 
советом сторонников партии. Хотелось 
бы поблагодарить главу Одинцовского 
района Андрея Иванова за личное уча-
стие и вовлеченность, слаженную рабо-
ту всей команды. Когда подключается 
глава, это очень чувствуется – все идет 
быстрее, в правильном направлении». 

ЕДИНАЯ БАЗА 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И СОИСКАТЕЛЕЙ 
В День Конституции сторонники пар-
тии «Единая Россия» презентовали 
новый проект «Перспектива роста», 
реализацией которого будет занимать-
ся «Молодая гвардия» Одинцовского 
района. Ориентирован он на профори-
ентацию и трудоустройство молодежи, 
в том числе с ограниченными возмож-
ностями.

«Молодежь составляет 45 процен-
тов трудоспособного населения стра-
ны. Это наше будущее. Мы бы хотели, 
чтобы молодые люди чувствовали себя 
социально защищенными, чтобы у них 
были возможности для роста и разви-
тия», – подчеркнула Ирина Гайворон-
ская.

Проект представили его авторы, 
молодогвардейцы района, выпускники 
МГТУ им. Баумана Даниил Гайворон-
ский и Данияр Исаев. 

«Трудоустройство молодежи в ре-
гионах, расположенных возле мегапо-
лисов, имеет свою специфику. Рядом с 
нами столица, куда многие уезжают за 
хорошим образованием и карьерным 
ростом. К сожалению, современность 
такова, что работодатели не стремятся 
обучать молодежь. Все хотят сразу полу-
чить готового специалиста: в 25 лет с 
20-летним стажем. Но такое невозмож-
но. Мы надеемся, что наш проект помо-
жет и молодым специалистам, которые 
хотят работать, и предприятиям, кото-
рые стремятся развиваться не только 
ради собственной выгоды, но и ради 
будущего нашей страны», – объяснил 
задумку Даниил.

В качестве подтверждения своих 
слов ребята показали сайт «Перспекти-
вы роста»: http://perost.ru/. Предполага-
ется, что там будет создана база данных, 
которая объединит работодателей и со-
искателей. Можно будет искать вакан-
сии по своим параметрам – близости 

к дому, зарплате, требуемым навыкам. 
Проект позволит найти место для пред-
дипломной практики на предприятии, 
будет создан и раздел, посвященный во-
лонтерству. На базе «Молодой гвардии» 
авторы предлагают открыть «Молодеж-
ный патруль», который будет проверять 
и оценивать добросовестность отзывов 
как со стороны тех, кто работу ищет, 
так и тех, кто ее предлагает.

НУЖНЫ НЕ ЭКОНОМИ-
СТЫ, А КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ РАБОЧИЕ
Директор Одинцовского центра заня-
тости населения Татьяна Пульянович 
отметила актуальность проекта. Спе-
циалисты Центра – консультанты-пси-
хологи с профильным образованием – 
проводят занятия по профориентации 
в школах, но в условиях стремительно 
меняющегося мира этого недостаточно.

«Правильно выбрать профессию 
– это очень важно. Сейчас молодежь в 
основном останавливается на банков-
ском деле, менеджменте, рекламе. Но, 

к сожалению, на сегодняшний день эти 
специалисты становятся невостребо-
ванными. На учете в Центре занятости 
сейчас много таких соискателей – юри-
сты, бухгалтеры, экономисты. Плюс 
работодатели не хотят брать молодежь 
– это существующая действительность, 
мы должны это признать. Молодежи, в 
свою очередь, нужны наставники, а на-
ставничество в нашей стране умирает. 
Кроме того, многие до сих пор боятся 
рабочей профессии. Мы объясняем ре-
бятам, что современный рабочий не 
выглядит как человек в сапогах, тело-
грейке и с гаечным ключом. Производ-
ства повсеместно автоматизируются, и 
предприятия ищут квалифицирован-
ных специалистов с высшим образова-
нием», – обрисовала ситуацию на рын-
ке труда Татьяна Пульянович.

Есть возможность трудоустроиться 
и людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. На сегодняшний день 
Центр занятости предлагает для них 
248 вакансий, и это не только дворни-
ки и уборщики. Среди требующихся 
специалистов – инженер-электрик, упа-
ковщик, слесарь-сантехник, продавец, 
программист, наладчик станков, ка-
стелянша, учитель английского языка, 
педагог дополнительного образования, 
скульптор, диспетчер, переводчик, спе-
циалист по таможенному оформлению, 
шлифовщик, медсестра, архивариус. 

Особое внимание авторов проекта 
Татьяна Пульянович обратила на рабо-
ту сайта: «Сама идея мне нравится, я 
ее поддерживаю. Но хотелось бы вер-
нуться к жизни: как будут подбираться 
вакансии? Сейчас очень много недобро-
совестных работодателей. Человек дол-
жен знать, что все вакансии на сайте 
жестко проверены». 

Начальник управления социальной 
защиты Наталья Малашкина отметила 
и еще одну проблему – в районе нет ни 
одного учреждения, которое давало бы 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья рабочую специальность. 
Доступная среда – это не только панду-
сы и поручни, но в том числе возмож-
ность учиться и работать. 

ХОТИМ ВСЁ И СРАЗУ
Проблема трудоустройства молодежи 
многогранна. Заведующий кафедрой 
Одинцовского филиала МГИМО Та-
тьяна Василюк обозначила некоторые 
аспекты: «Для нашей страны харак-
терна депрофессионализация. Многие 
профессии не востребованы, а качество 
рабочих мест далеко от совершенства. 
Революция притязаний – это вторая 
проблема. Молодежь хочет все и сразу. 
Мы опрашиваем наших выпускников, 
на какую стартовую зарплату они рас-
считывают. Оказывается – от 50 тысяч 
рублей, и это, не имея никакого кон-
кретного опыта. Хотя отсутствие опыта 
– это не главное. Незнание перспектив 
рынка труда – третья проблема. Ис-
кусственный интеллект уже рядом с 
нами. Большинство работодателей го-
ворят, что им в соискателях не хватает 
универсальных компетенций. Дайте 
им сообразительного и ответственного 
человека, и они сами вылепят из него 
хорошего специалиста. Поэтому надо 
развивать навыки, которые будут вос-
требованы завтра, и смотреть не во вче-
ра, а в будущее».

Найти работу в три кликаКак устроиться на работу по 
специальности? Что ждет 
выпускников на рынке тру-
да в ближайшем будущем? 
Какие профессии сейчас вос-
требованы, а какие, наоборот, 
уходят в прошлое? Ответы на 
эти и другие вопросы искали 
участники круглого стола по 
вопросам профессиональной 
ориентации и трудоустройству 
молодежи, который прошел в 
Одинцово 12 декабря.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Предполагается, что на сайте «Перспек-
тивы роста» будет создана база данных, 
которая объединит работодателей и со-
искателей. Можно будет искать вакансии 
по своим параметрам – близости к дому, 
зарплате, требуемым навыкам. 
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«Нравственные ценно-
сти и будущее челове-
чества» – главная тема 
нынешних чтений. 

В первой части мероприя-
тия  шла речь об опыте духов-
но-нравственного воспитания, 
наработанном в муниципаль-

ных и воскресных школах 
района. В фойе Дома культуры 
развернулась выставка работ 
воспитанников Центра дет-
ского творчества «Пушкинская 
школа». Живой интерес вы-
звали лучшие стендовые до-
клады учеников общеобразо-
вательных учреждений. Дети 
провели исследования хри-
стианских мотивов в русских 
народных сказках и в работах 
современных художников. 
Оказывается, таких примеров 
немало.

В приветственном слове 
исполняющая обязанности 

заместителя руководите-
ля администрации  

О д и н ц о в с к о г о 
района по во-
просам культу-
ры Вера Стрель-

никова сказала: 
«Хочу назвать 

всех собравшихся 
здесь соратни-

ками. Сегодня 
идет реальная 

битва за наши души, за души 
наших близких, а главное – за 
души детей. Мы должны хоро-
шо понимать это и делать все, 
от нас зависящее, чтобы наших 
выросших детей не назвали 
потерянными поколениями. 
Мы не имеем права проиграть 
в этой битве. Традиция Рожде-
ственских чтений во многом 
помогает нам в этом». 

Начальник отдела соци-
ального развития администра-
ции района Наталья Караваева 
передала участникам чтений 
приветствие главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова. 
Она также напомнила, что вот 

уже 15 лет как Одинцовское 
благочиние тесно сотруднича-
ет с системой образования рай-
она и подчеркнула важность 
такого сотрудничества. У духо-
венства и учителей есть общая 
задача – воспитание нравствен-
ности. И, конечно, символич-
но, что в ходе чтений было 
вновь подписано соглашение о 
всестороннем взаимодействии 
благочиния и управления об-
разования.

Благочинный церквей 
Одинцовского округа Игорь 
Нагайцев в своем выступлении 
подчеркнул, что в столь непро-
стое время  крайне важно до-

носить до детей  непреложные 
истины наших духовных тра-
диций. 

Награждение победителей 
районного этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 
и руководителей школ за вклад 
в развитие духовного образова-
ния и просвещения в Одинцов-
ском районе сопровождалось 
дружными аплодисментами. 
Был отмечен   грамотой и па-
мятным подарком и глава сель-
ского поселения Успенское 
Владимир Горяев.

Обращаясь к гостям,  он 
сказал, что в Успенском счита-
ют за честь проводить у себя 
столь важные и масштабные 
мероприятия. Кстати, недав-
но в школе поселка Горки-10 
(Успенское поселение) состоя-
лась районная конференция 
«Православная Русь». Лучши-
ми были признаны учащиеся 
Одинцовской лингвистиче-
ской гимназии и Одинцовской 
средней школы №1. Ребята 
представили свои доклады 
участникам чтений. 

А специальный гость 
Рождественских чтений про-
тоиерей Павел Великанов  вы-
ступил с докладом, название 
которого четко определяет тре-
вожные тенденции современ-
ности,  – «Нелюбовь как вызов».

Нравственность и будущее, или 
Будущее нравственности

В Успенском Доме куль-
туры 30 ноября прошли 
XV районные Рожде-
ственские чтения.

 В день сорокалетия Один-
цовской средней школы №3 
один из ее выпускников, а 
ныне известный российский 
бизнесмен и меценат, ос-
новной акционер системно 
значимого Московского кре-
дитного банка и основатель 
благотворительного фонда 
«Арифметика добра» Роман 
Авдеев вручил сертификат на 
оснащение одного из школь-
ных классов дорогостоящим 
инженерным оборудованием. 
Это интерактивная станция 
CAD-проектирования, набор 

полидрон «Элементарная ма-
тематика», набор «Конструи-
руем транспорт», робототех-
ническое и компьютерное 
оборудование. 

«Я долго думал, что по-
дарить школе и, в первую 
очередь, ученикам, что будет 
для них полезно и интересно. 
Вспоминал, что мне хотелось 
иметь в их возрасте. И решил 
подарить инженерный класс. 
Настоящие научные опыты, 
эксперименты – это увлека-
тельно и современно», – ска-

зал Роман Авдеев. И добавил: 
«Я окончил школу много лет 

назад. Но до сих пор благода-
рен нашему директору Юрию 

Александровичу Никонову и 
всему педагогическому кол-
лективу за школу жизни».

Нынешний директор 
шко лы Дмитрий Никонов 
рассказал, что в Королеве соз-
дан детский технопарк «Кван-
ториум». Это система допол-
нительного образования, где 
ребята могут развивать свои 
способности в инженерии, 
программировании, робото-
технике. Теперь такая воз-
можность появилась и у уче-
ников школы №3. 

РОМАН АВДЕЕВ ПОДАРИЛ РОДНОЙ ШКОЛЕ СОВРЕМЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС

ТОЧКА РОСТА

р ду
но-нравственного воспитания, 
наработанном в муниципаль-

провели исследования
стианских мотивов в рус
народных сказках и в раб
современных художни
Оказывается, таких прим
немало.

В приветственном с
исполняющая обязанн

заместителя руковод
ля администра

О д и н ц о в с к
района по
просам кул
ры Вера Стр

никова ска
«Хочу наз

всех собравш
здесь сора

ками. Сег
идет реал

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«Незримая живопись» – 
это тактильная книга 
для незрячих и слабо-
видящих людей, в кото-

рой собраны репродукции ми-
ровых шедевров живописи, а 
также картины подмосковных 
городов и их окрестностей.

Человек получает 90 про-
центов информации об окру-
жающем мире через зрение. 
Только десять оставшихся отве-
дено под прочие органы чувств. 
Получается, что те, кто лишен 
возможности видеть, лишены 
и всего остального? Александра 
с этим не согласна и пытается 
изменить ситуацию.

– Идея создать такую кни-
гу родилась спонтанно, – рас-
сказывает Александра. – Среди 
моих знакомых есть люди, у 
которых проблемы со зрением. 
Вместе с подругой – она учится 
на искусствоведческом факуль-
тете – мы и решили сделать та-
кой сборник, чтобы те, кто не 
может видеть картины, смогли 
их «прочитать» и познакомить-
ся с миром прекрасного, с ше-
деврами, которые находятся в 
различных музеях нашей стра-
ны и не только.

Весь процесс занял при-
мерно полгода: сбор инфор-
мации и составление текстов, 

подбор картин, верстка. Кни-
га получилась большого фор-
мата, чтобы незрячим было 
удобно держать ее в руках и 
«разглядывать». В нее вошло 50 
репродукций, каждая из кото-
рых сделана объемной и выпу-
клой. После иллюстрации идет 
информация о художнике, 
изображенном месте и сюже-
те картины. Все это написано 
шрифтом Брайля.

– Мы специально включи-
ли в книгу, помимо мировых 
шедевров живописи таких ху-
дожников, как Тициан, Сандро 
Ботичелли, Ван Гог, Иван Ай-
вазовский и других, картины, 
может, не столь широко из-
вестных мастеров, но не менее 
значимых для нас, – продолжа-
ет Александра. – Многие совет-
ские живописцы, как, напри-
мер, Георгий Нисский, любили 
Подмосковье и запечатлевали 
дорогие для них места в сво-
их работах. Поэтому часть на-
шего сборника – это картины 
уютной подмосковной жизни. 
С помощью книги незрячие 
жители Подмосковья могут 
прикоснуться к изображениям 
мест, в которых они наверня-
ка бывали, и увидеть их по-
новому. С советского периода 

многое в Подмосковье поме-
нялось: что-то исчезло, что-то 
появилось. Тактильная книга 
также позволит побывать лю-
дям с нарушением зрения в 
местах, которых уже нет. Под-
московье, которое незрячие 
представляли себе в своем во-
ображении, предстанет перед 
ними таким, какое оно есть на 
самом деле, каким его видит 
обычный человек.

По данным Российского 
научного общества офтальмо-
логов, в России проживает бо-
лее миллиона слепых и слабо-

видящих людей, из них детей 
– стопроцентных инвалидов по 
зрению – примерно 35 тысяч.

– Для большинства таких 
людей возможность познавать 
мир искусства ограничена, – 
добавляет Александра. – Так-
тильная книга позволяет в 
прямом и переносном смысле 
прикоснуться к этому миру, не 
выходя из дома. Вообще-то по 
всему миру в разных городах 
для незрячих проводят выстав-
ки, но не у всех жителей Под-
московья есть возможность 
поехать ради такого меропри-
ятия в столицу, не говоря уже 

о другой стране. «Незримая жи-
вопись» решает эту проблему и 
открывает новые возможности 
для людей, которые видят мир 
по-особенному. Одно прикос-
новение к книге – и вы пере-
носитесь в эпоху Возрождения, 
античности и многие другие. 
Еще одно прикосновение – и 
незрячий по-новому видит 
свое Подмосковье.

Тираж книги из-за огра-
ниченных средств получился 
небольшим – всего 15 экзем-
пляров. Все они уже разошлись 
по семьям, где есть незрячие и 
слабовидящие люди. 

– Конечно, мы будем про-
должать проект. Было очень не-
ожиданно и приятно получить 
премию «Наше Подмосковье», 
это поможет в будущей рабо-
те. Пока нельзя сказать точно, 
что конкретно будет дальше – 
второе издание книги или со-
вершенно новый сборник, но 
продолжение у «Незримой жи-
вописи» обязательно появится, 
– обещает Александра.

В следующих выпусках га-
зеты мы продолжим расска-
зывать о лауреатах премии 
«Наше Подмосковье» из Один-
цовского района.

Искусство на кончиках пальцев

Мы продолжаем зна-
комить читателей с 
лауреатами премии 
губернатора «Наше 
Подмосковье». Про-
ект жительницы Новой 
Трехгорки, студентки 
Александры Бальжи-
евой «Незримая жи-
вопись» занял второе 
место в категории 
«Инициатива», направ-
ление «Культпросвет».

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Александра БАЛЬЖИЕВА:
«Мы решили сде-
лать такой сбор-
ник, чтобы те, кто 
не может видеть 
картины, смогли 
их «прочитать».
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В День Конституции 
каждый житель страны 
мог прийти на личный 
прием к чиновникам 
любого уровня. Задать 
свой вопрос можно 
было с полудня и до 
восьми часов вечера. В 
общероссийской акции 
приняли участие и все 
16 поселений Одинцов-
ского района. За реше-
нием своих проблем в 
этот день обратились 
более 100 жителей 
района. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Большинство обраще-
ний, с которыми прихо-
дили жители,  касались 
улучшения жилищных 

условий, работы управляющих 
компаний, качества услуг ЖКХ, 
благоустройства территории, 
сложностей с оформлением 
земельных участков. «Часть 
проблем удалось решить сразу 
же, что называется, на месте. 
Есть и такие, по которым не-
обходимо детальное изучение, 
но ни одно не будет проигно-
рировано», – подчеркнул глава 
района Андрей Иванов. Он так-
же отметил, что ежемесячно на 
сайтах администраций поселе-
ний обновляется график при-
ема граждан, и  жители в его 
рамках могут видеть, на каком 
этапе находится решение их 
проблем.

Наибольшее количество об-
ращений поступило в Кубинку, 
Никольское, Лесной городок, 
Часцы. В администрацию Один-
цовского района обратились 
23 человека. Здесь на приеме 
присутствовали профильные 
заместители руководителя рай-

онной администрации, что 
давало возможность без про-
волочек решать ряд вопросов. 
Например, был подробно рас-
смотрен вопрос жительницы 
Жаворонковского поселения, 
связанный с оформлением 
в собственность земельного 
участка. Заместитель руково-
дителя администрации, на-
чальник управления правового 
обеспечения Александр Тесля, 
ознакомившись с ситуацией, 
назначил заявительнице до-
полнительную встречу, на кото-
рую будут также приглашены 
сотрудники Росреестра, чтобы 
решить проблему, не прибегая 
к судебным процедурам. 

По обращению жительни-
цы улицы Маршала Жукова о 
протечке кровли дома в ходе 
приема все данные были пере-

даны в УЖХ Один-
цовского райо-
на. Заместитель 
р у к о в о д и т е л я 
районной адми-
нистрации по во-
просам ЖКХ Ми-
хаил Коротаев дал 
поручение в этот же 
день выехать и обследо-
вать кровлю, установить при-
чины протечки и устранить их 
в максимально сжатые сроки.

Несколько жителей домов 
№№ 1А и 1Б по улице Моло-
дежной города Одинцово об-
ратились с просьбой признать 
их дома аварийными, чтобы в 
дальнейшем претендовать на 
расселение. Они также пожало-
вались на качество предостав-
ляемых услуг ЖКХ. Пояснения 
им дали Михаил Коротаев и на-

чальник управ-
ления жилищ-
ных отноше-
ний Алла Мед-
никова. И.о. 
руководителя 

администрации 
О д и н ц о в с к о г о 

района Татьяна 
Одинцова предложила 

на текущей неделе сформи-
ровать комиссию с участием 
профильных сотрудников го-
родской и районной админи-
страций, которая посетит ука-
занные дома и зафиксирует 
все жалобы жильцов на месте. 
По результатам работы этой 
комиссии будет разработан ал-
горитм дальнейших действий.  

С просьбой начать стро-
ительство пристройки к 
Успенской средней школе об-
ратилась в районную админи-
страцию местная жительница. 
Проектная мощность школы 
уже превышена. Больших не-
удобств это пока не достав-
ляет, но число деток растет. 
Татьяна Одинцова заверила 
посетительницу, что админи-
страция района работает в 
этом направлении и в число 
первоочередных вопросов вы-
носит обеспечение жителей 
учреждениями образования 
и медицины. Например, в по-
селке Горки-10 сельского посе-
ления Успенское сейчас идет 
строительство нового детского 
сада на 400 мест. Дошкольное 

учреждение будет оснащено 
актовым и спортивным за-
лами, бассейном, игровыми 
комнатами, медицинским ка-
бинетом и современным пи-
щеблоком. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Константин 
Сергеевич Федотов также при-
шел в администрацию района 
в Общероссийский день при-
ема граждан. Он представил 
сигнальный экземпляр своей 
книги воспоминаний о войне. 
В администрации муниципа-
литета подчеркнули, что книга 
представляет большую цен-
ность. Ветерана поблагодарили 
за вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поко-
ления и попросили презенто-
вать свою книгу после выхода 
в свет. Константин Сергеевич 
высказал пожелание, чтобы 
издание попало не только в 
городские, но и в школьные 
библиотеки. Предложение ве-
терана нашло поддержку.

Стоит добавить, что еди-
ный день приема граждан про-
водится в нашей стране с 2013 
года по поручению президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. Все озвученные 
на приеме вопросы взяты в 
работу главами поселений, 
профильными заместителями. 
Глава района также особо под-
черкнул, что решения по обра-
щениям граждан он держит на 
личном контроле.

 Межрайонная ИФНС 
России №22 по Москов-
ской области сообщает о 
проведении на террито-
рии Подмосковья акции 
«В Новый год – без налого-
вых долгов». 

Согласно старой до-
брой традиции, чтобы 
наступающий год был 
успешным в финансовом 
плане, надо встречать его 
без долгов. 

Накануне Нового года 

налоговая служба Москов-
ской области организует 
работу выездных мобиль-
ных офисов. Специали-
сты помогут проверить 
информацию о наличии 
либо отсутствии налого-
вой задолженности перед 
бюджетом, получить пла-
тежные документы в слу-
чае ее наличия, прокон-
сультируют по вопросам 
налогообложения имуще-
ства физических лиц и 
уплаты налогов.

Мобильные офисы 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии №22 по Московской 
области будут открыты 
15 и 23 декабря с 10:00 до 
15:00. 

  15 декабря – супер-
маркет «Оливье» по адре-
су: г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 71

  23 декабря – ТЦ 
«О’Парк» по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала  
Неделина, д. 6

Личный приём и личный контроль

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОШЁЛ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА 

ГРАЖДАН

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТА!
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На митинг у памятника 
в центре села собра-
лись не только мест-
ные жители. В этот 

день в Иславское приехало мно-
го семей с детьми, школьников, 
тех, кому интересна история в 
ее живом воплощении.

«Такие дни важны для на-
шей страны, для всех людей 
доброй воли, – обратилась к 
собравшимся и.о. заместителя 
руководителя администрации 
Одинцовского района Вера 
Стрельникова. – Вахта памя-
ти 2017 года завершается, но 
нашу общую вахту нам стоять 
всю жизнь – за отцов, дедов и 
прадедов, за тех, кто не думал, 
что их молодая жизнь оборвет-
ся так быстро. Они не знали 
нас, но верили, что мы должны 
жить. Великий поклон и веч-
ная вахта в честь этого подвига. 
Сегодня мы особенно ярко ви-
дим, как это опасно и больно, 
когда память коротка. Давайте 
пообещаем себе, что переда-
дим эту главную память своим 
детям, внукам и правнукам».

Заместитель командира 

поискового отряда «КитежЪ» 
Алексей Сулимов кратко и по-
военному четко подвел итоги 
работы за прошедший год: «В 
ходе Вахты памяти 2017 года 
на территории Одинцовского 

района подняты останки 92 
военнослужащих РККА. Обна-
ружено девять смертных меда-
льонов, удалось установить три 
имени и найти родственников 
этих бойцов».

ПАМЯТЬ 
СКВОЗЬ ГОДА
Для Галины Михайловны Пан-
ковой в этих словах – самое 
главное. В 2015 году поиско-
вый отряд нашел останки ее 
деда Петра Андреевича Графе-
ева, который погиб в деревне 
Палицы в 1941-м. Долгие деся-
тилетия о нем ничего не было 
известно, а теперь Галина Ми-
хайловна с семьей каждый год 
приезжает из Ханты-Мансий-

ска в Иславское, где перезахо-
ронили останки бойца.

– Первый раз я была в Ис-
лавском с мужем и внучкой, в 
этом году приехала с младшей 
дочерью, чтобы она знала, где 
лежит ее прадед, и могла по-
бывать здесь потом сама со 
своими детьми, – рассказывает 
внучка бойца.

Галина Михайловна прак-
тически всю свою жизнь ра-
ботает в городском архиве 
Ханты-Мансийска: справки, 
документы, свидетельства... 
Но вот о дедушке в семейном 
архиве информации почти не 
осталось.

– Мы знаем, что он родился 
в 1907 году в Челябинской об-
ласти, – делится Галина Михай-

День, который приблизил победу

Для Одинцовского рай-
она это мероприятие 
уже стало традицион-
ным – из года в год в 
конце ноября-начале 
декабря сюда при-
езжают патриотиче-
ские клубы из разных 
городов Московской 
области. В этом году 
география проекта рас-
ширилась до соседних 
стран – впервые в «Рас-
свете Победы» приняли 
участие реконструкторы 
из Белоруссии.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  
ФОТО автора, Евгении ДЁМИНОЙ 
и Михаила БАШТАНЕНКО В этом году у «Рассвета Победы» рекордное число участников. В Ислав-

ское приехали клубы не только из Одинцовского и других районов Мо-
сковской области, но и из Калуги, Тулы, Санкт-Петербурга и даже из Бе-
лоруссии. Всего более 150 участников на поле и в несколько раз больше 
зрителей. 
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ловна. – В 1936 году женился 
на Пестимии Федоровне Ильи-
ных, у них было двое детей, 
семья с юга Тюменской обла-
сти перебралась в Тобольский 
район Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, в деревню 
Добрино. Был призван в 1941 
году и погиб под Москвой. 
Больше мы о нем ничего не 
знали. Учитывая, сколько имен 
удается установить из всего 
количества найденных остан-
ков, я считаю, что нам просто 
повезло. Теперь мы знаем, где 
лежит наш дед, за его захороне-
нием всегда ухаживают, и мы 
спокойны. 

– Когда я побывала здесь, 
у меня изменилось отноше-
ние ко всему происходяще-
му, – чуть помолчав, Галина 
Михайловна продолжает свой 
рассказ. – Это событие мне, 
уже взрослому человеку, дало 
новое направление в жизни. 
Мы окунулись в поисковое 
движение и заболели им, оно 
стало такой важной частью, 
без которой уже не можешь 
жить. Я понимаю, что нужно 
рассказывать о том времени, 
чтобы не искажалась история. 
Наша семья стала глубже изу-
чать, события тех дней, и есть 
желание узнавать еще больше.

В АТАКУ!
После митинга ос-
новное действо 
развернулось на 
поле. Появился 
конный разъ-
езд, и в воз-
духе повисло 
т р е в о ж н о е 
о ж и д а н и е . 
П о д ъ ех а в -
шая маши-

на с бойцами Красной Армии 
забуксовала в снегу, и ее 
спешно бросились выталки-
вать (как оказалось потом, 
это был не отрепетирован-

ный эпизод, но в канву 
сюжета он лег отлич-

но). Красноармейцы 
залегли в окопах на 
подступах к дерев-

не, немцы пошли 
напролом, зазву-

чала пулемет-

ная канонада. А дальше «сме-
шались в кучу кони, люди...». 
Артобстрел, взрывы, фонтаны 
снега и земли, черным дымом 
заволокло все поле. Очень ре-
алистично на воздух взлетел 
подорвавшийся фашист (на 
самом деле соломенная кукла 
в форме), и его шинель сплани-
ровала прямо в гущу событий. 
«Война – это такое интересное 
дело!» – с восхищением вздох-
нул рядом со мной малыш лет 

пяти или шести, с азартом на-
блюдавший за происходящим 
на поле. Его папа, который 
только что кричал в поддержку 
нашим бойцам: «Вперед! В ата-
ку!», осекся и тихо сказал: «Не 
дай Бог».

Когда смотришь такую 
реконструкцию, создается 
удивительное ощущение при-
сутствия «здесь и сейчас». На 
глазах разворачивается исто-

рия, которую большинство из 
нас знает по учебникам и рас-
сказам старших родственни-
ков. И даже заранее зная исход 
боя, не переживать нельзя. От-
того так замирают мальчишки, 
кричат и рвутся в сражение, а 
взрослые хоть и держат их за 
руку, но точно так же волнуют-
ся и верят, что наши не слома-
ются и враг не пройдет.

Битву под Москвой отно-
сят к решающим сражениям 
Великой Отечественной вой-
ны. В результате дальнейших 
боевых действий враг был от-
брошен от столицы на 100-250 
километров, а контрнаступле-
ние советских войск перерос-
ло в общее наступление Крас-
ной Армии по всему фронту.

КАША ДЛЯ 
КРАСНОАРМЕЙЦА 
И ФРИЦА
Подготовка к такому меропри-
ятию – длительный процесс. За 
три-четыре месяца организато-
ры начинают прорабатывать 
сценарий, с конца октября-на-
чала ноября участники рекон-
струкции выезжают на поле и 
готовят плац-театр: роют тран-
шеи, укрепляют позиции. Жи-
вут в палатках, еду готовят на 
костре – условия максимально 
приближены к тем, в которых 
были бойцы в 1941 году. 

В этом году у «Рассвета По-
беды» рекордное число участ-
ников. В Иславское приехали 
клубы не только из Одинцов-
ского и других районов Мо-
сковской области, но и из Ка-
луги, Тулы, Санкт-Петербурга 
и даже из Белоруссии. Всего 
более 150 участников на поле 
и в несколько раз больше зри-
телей. 

Окончание на стр. 14

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

177 памятников 
воинской славы 
в Одинцовском районе, 
из них 83 – братские 
могилы и одиночные 
захоронения

Более 20 
клубов 
участвовали 
в этом году в 
«Рассвете 
Победы»

Останки 92 
военнослужащих 
РККА 
подняты в ходе 
Вахты памяти-
2017

В АТАКУ!
После митинга ос-
новное действо 
развернулось на 
поле. Появился 
конный разъ-
езд, и в воз-
духе повисло 
т р е в о ж н о е 
о ж и д а н и е . 
П о д ъ ех а в -
шая маши-

на с бойцами Красной Армии 
забуксовала в снегу, и ее 
спешно бросились выталки-
вать (как оказалось потом, 
это был не отрепетирован-

ный эпизод, но в канву 
сюжета он лег отлич-

но). Красноармейцы 
залегли в окопах на 
подступах к дерев-

не, немцы пошли 
напролом, зазву-

чала пулемет-
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Окончание. Начало на стр. 12-13

Все клубы получили по-
четные грамоты и па-
мятные подарки от ре-
гионального отделения 

ДОСААФ России и комитета по 
делам молодежи, культуре и 
спорту Одинцовского района 
из рук главного организатора 
и вдохновителя мероприятия, 
руководителя Одинцовского 
военно-патриотического клуба 
«КитежЪ» Антона Кузнецова.

«В таком формате мы со-
бираемся уже четвертый раз, 
– поясняет глава Успенского 
поселения Владимир Горяев. 
– Проводим реконструкцию 
битвы, чтобы подрастающее 
поколение хотя бы в таком 
масштабе могло понять, как 
все было на самом деле, в ка-
ких условиях бойцы Красной 
Армии защищали Родину. Не-
посредственно на территории 
Успенского боевых действий 
не было, но совсем рядом, в 
двух километрах, проходила 
линия фронта – это деревни 
Синьково, Аксиньино, Пали-
цы. По решению Совета вете-
ранов поселения все наши па-
мятные захоронения в 
этом году полностью 
реконструированы 
и приведены в по-
рядок».

С завершени-
ем боя праздник 
не заканчивается. 

Желающие размяться могли 
поучиться метать гранаты, ос-
мотреть военные укрепления 
и технику, залезть в окопы и 
почувствовать себя настоящим 
солдатом. Согреться можно 
было в большой армейской па-

латке, где работала выставка 
находок поисковых отрядов 
«Памяти подвига...».

На сцене развернулся 
фронтовой концерт «Агит-
бригада», подготовленный на-

родным молодежным театром 
«Крылья». В его программе 
– песни военных лет, танцы, 
частушки и юмористическая 
сценка. Частушки про Гитле-
ра вызывали взрывы хохота, в 
очереди за солдатской кашей 
над реконструкторами в фор-
ме солдат вермахта тоже под-
трунивали: «Что, фрицы, нашу 
кашу есть будете?» «Не крас-
ноармеец ты, вижу, но тоже 
бери», – пошутил повар и надо 
мной, протягивая миску с ка-
шей. Ведь гречка с тушенкой 
– это самая вкусная еда в по-
левых условиях. Побывать на 
реконструкции и не попробо-
вать такого угощения – непро-
стительная оплошность.

Мне же не дает покоя во-
прос, почему кто-то выбирает 
роль советского солдата, а кто-
то – немецкого. На него попы-
тался ответить реконструктор 
Сергей из Серпухова, отыгры-
вавший сражение на стороне 
фашистов. 

«Мы хотим воссоздавать 
историю, а не лубок, поэтому 
серьезно подходим ко всем де-
талям, – объясняет он выбор 
стороны неприятеля. – Непра-
вильно было бы достоверно 
воспроизводить все, что свя-
зано с советскими бойцами, а 
немцы при этом выглядели бы 
как картонные куклы. Наши 
дети должны видеть историче-
скую правду».

«Мы хотим воссоздавать исто-
рию, а не лубок, поэтому се-
рьезно подходим ко всем дета-
лям. Наши дети должны видеть 
историческую правду».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (740) | 15 декабря 2017 г.

  | 15ОБЩЕСТВО

В программе прозвуча-
ли легендарные хиты 
революции и граждан-
ской войны: «Смело, 

товарищи, в ногу!», «Варшавян-
ка», «Дан приказ ему на запад», 
«Песня о Щорсе», «Товарищ 
песня», «Белая армия – черный 
барон», «Там вдали за рекой», 
«Марш Буденного», «Полюшко-
поле» и другие.

И хотя каждая из этих пе-
сен очень хорошо известна, 
сегодня подобный проект мож-
но считать по-настоящему уни-
кальным, поскольку услышать 
такую эксклюзивную подборку 
вряд ли удастся на какой-то 
другой сцене.

Несколько произведений 
в этом концерте исполнил хор 
русской песни «Околица» (ру-
ководитель Людмила Пилец-
кая, концертмейстер Влади-
мир Гарбузов). А кульминацией 
программы стала финальная 
«Тачанка» Листова-Рудермана, 
которую Катерина Нефедова 
исполнила в сопровождении 
хора. 

 «Пусть о самой револю-
ции, ее результатах и итогах 
судят историки и политики, – 
говорит о программе певица. 
– Я слуга искусства и сужу об 
этих идеях по тому роскошно-
му музыкальному достоянию, 
которое оставило нам это вре-
мя. Никто не сможет оспорить 
факт, что эти песни просто за-
мечательные!

Это не любовная лирика, 
которая составляет большую 
часть репертуара любой певи-
цы. Здесь мне удалось порабо-
тать в совсем иной плоскости. 
Это была работа с музыкой 
борьбы за высокую идею, за 
торжество справедливости. 

Идея оказалась мне близ-
ка. В современном мире и в 
жизни каждого отдельного 
человека ведь тоже постоян-
но присутствует борьба. Борь-
ба добра со злом, наконец. И 
эти песни дают мне возмож-
ность наиболее полно выра-
зиться и показать свой твор-
ческий потенциал. Я искренне 
верю, что этот проект вполне 
может внушить гордость за 
нашу страну и поспособство-

вать укреплению связи между 
поколениями».

Концертную программу 
Катерина Нефедова готовила 
сама. Ей удалось выстроить 
песни в привязке к истори-
ч е с к и м событиям. На са-

мых ярких моментах истории 
она остановилась отдельно, 
сделав подводки к произведе-
ниям. Рассказала и предысто-
рию каждой песни, что доба-
вило красок и глубины этой 
необычной встрече.

Зрители были в полном 
восторге. Время от времени 
зал принимался подпевать. 
Многие записывали концерт 
на мобильные телефоны и 
планшеты. Окончание каждо-
го номера сопровождалось воз-
гласами «Браво!».

А когда программа завер-
шилась, певицу долго не отпу-
скали со сцены. Люди подни-
мались из зала, чтобы лично 
поблагодарить Катерину за по-

даренную возможность 
вспомнить про-
шлое, а вместе 
с ним юность и 
хорошие дела, 

оставившие слав-
ный след в истории 

города, района, страны. Мно-
гие были до того растроганы, 
что предложили дать певице 
звание маршала патриотиче-
ской песни!

Председатель районной 
общественной организации 
«Союз инвалидов «Чернобыль» 
Михаил Декань на мою просьбу 
рассказать, с каким настроени-
ем он слушал эти практически 
преданные забвению песни, от-
ветил, что они, как и прежде, 
вызывают самые патриотиче-
ские чувства: «Это песни нашей 
истории. И их надо знать и петь. 
И сегодня мы услышали об-
разец исполнения этих песен. 
Катерина Нефедова не только 
замечательная певица. Ею про-
делана большая патриотиче-
ская работа. И, я думаю, ей уда-
лось сегодня всех убедить, что 
в этих песнях нет ничего враж-
дебного и чуждого современно-
му россиянину и гражданину. 
Они направлены на сплочение 
народа и его объединение».

Остается добавить, что 
в организации концерта, по-
мимо сторонников партии 
«Единая Россия», взявших на 
себя информационное обеспе-
чение, певице помогали адми-
нистрация города Одинцово, 
коллектив ГДК «Солнечный» и 
руководство КСК «Мечта».
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На полтора часа назад в СССРСольный концерт «То-
варищ песня», посвя-
щенный 100-летию 
Октябрьской револю-
ции, подарила жителям 
Одинцовского района 
лауреат международных 
конкурсов, меццо-со-
прано Катерина Нефе-
дова. Концерт состоялся 
4 декабря в Культурно-
спортивном комплексе 
«Мечта» при поддержке 
сторонников партии 
«Единая Россия».

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

Предновогодний аук-
цион устроили члены 
Московской област-
ной общественной 

организации инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами 
«Мир детям» при поддержке 
сторонников партии «Единая 
Россия».

«Мы проводим эту акцию 
в рамках программы «Дорогой 
добрых дел». В Одинцовском 
районе прошло уже более 60 
мероприятий под этим де-
визом. В преддверии Нового 
года дети решили подарить 
праздник братьям нашим 
меньшим, и мы не могли их 
не поддержать», – пояснила за-
меститель председателя реги-
онального координационного 
совета сторонников Ирина 
Гайворонская.

На ярмарке можно было 
выбрать подарки к предстоя-
щему празднику: украшения 
на елку в виде символа насту-
пающего года – симпатичных 
плюшевых собак, различные 
шарики и гирлянды, были 
даже скворечники и изящная 
деревянная вешалка, распи-
санная в новогодней темати-

ке. Все эти красивые сувени-
ры хранят тепло детских рук 
– их сделали ребята с ограни-
ченными возможностями, но 
с большим сердцем.

«Для детей важна социа-

лизация в обществе, поэтому 
каждые выходные мы собира-
емся вместе и делаем эти по-
делки. Кто может – сам лепит, 
клеит, разрисовывает, шьет. 
Не у всех получается работать 

руками, но каждый хочет вло-
жить частичку своей души в 
это дело, – рассказала руко-
водитель организации «Мир 
детям» Лариса Деревянко. – 
На вырученные деньги мы 
закупим корм, и ребята отве-
зут его питомцам приюта, ко-
торым тоже нужна помощь. 
Наши дети все без исключе-
ния любят животных, и по-
мочь четвероногим друзьям 
будет для них большим удо-
вольствием». 

Остается только добавить, 
что поделки разлетелись как 
горячие пирожки. Всего было 

собрано 13500 рублей. 
Эти деньги пойдут в 
помощь Одинцовскому 
приюту для животных, 

где живут больше 120 
собак и 50 кошек. 

У СОБАК И КОШЕК ИЗ ПРИЮТА ТОЖЕ БУДЕТ ПРАЗДНИКНа благотворитель-
ной ярмарке, которая 
прошла 12 декабря в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе в Одинцово, 
собрали больше 
13 тысяч рублей в по-
мощь Одинцовскому 
приюту для животных.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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Турнир посвящен свет-
лой памяти учителя 
Немчиновского ли-
цея, мастера спорта 

СССР по классической борьбе 
Павла Павловича Кузьмиче-
ва. Несколько лет назад пред-
седатель Совета депутатов, 
руководитель депутатской 
фракции «Единая Россия» в 
Новоивановском Совете 
депутатов Михаил Зи-
мовец одобрил проект 
турнира, предложен-
ный тренером по гре-
ко-римской борьбе Ре-
натом Мусякаевым. 

В этом году в 
соревнованиях 
приняли уча-
стие спорт -
смены не 
только из 
Одинцовско-
го района 
( О д и н ц о -
во, Ново-

ивановское, Ершово, Горки, 
Захаровское), но также из Мо-
сковской области (Балашиха, 
Власиха, Краснознаменск), из 
Москвы и других областей (Вы-
шний Волочек, Тверская об-
ласть). Всего собралось более 
150 человек, включая спорт-
сменов, тренеров и болельщи-
ков. 

ВОТ СПИСОК ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ ТУРНИРА.

 29 кг: Михаил Ершов, 
Николай Белов, Шерзат 
Желамидинов, Алексей 

Строгородцев. 
 32 кг: Артем Эрга-

ньян, Егор Никуль-
ников, Кирилл 
Шаманский, Князь 
Навасардян. 

 35 кг: Владислав 
Глускин, Павел 
Диченцков, Мир-
джахон Хабибов, 
Никита Зубов.

 38 кг: Савва Полишкин, Да-
вид Варданян, Туркан Маме-
дов, Артем Адушкин.

 41 кг: Евгений Скобелев, Ев-
гений Каргаев, Эмиль Байра-
мов, Максим Чанин.

 44 кг: Абдус Кенжаев, Арслан-
али Зайнутдинов, Ринальдо Гу-
сейнов, Григорий Козырев.

 47 кг: Артем Степнов, Ренат 
Назимов, Дмитрий Масленни-
ков, Эльнур Байрамов.

 50 кг: Иван Титов, Ростислав 
Глускин, Евгений Кекин, Тимо-
фей Бугаев.

 54 кг: Евгений Демин, Мак-
сим Повелко, Григор Багдаса-
рян, Илья Николенко.

 58 кг: Владислав Коско, Гри-
горий Дербунов, Давид Худоян, 
Максим Юров.

 69 кг: Тимур Асланян, Кирилл 
Еськов.

Награды победителям 
вручали депутат Совета депу-
татов городского поселения 
Новоивановское, директор АУ 
«МаксимуМ» Сергей Цуранов, 
призер чемпионата мира сре-
ди ветеранов по греко-рим-

ской борьбе Роберт Григорян, 
тренеры Одинцовской школы 
единоборств, мастера спорта 
Ренат Мусякаев, Андрей Мед-
ведников, Казбек Узденов, Ге-
лал Яманов.

Бессменный организатор 
турнира, мастер спорта по 
греко-римской борьбе, тре-
нер высшей категории Ренат 
Мусякаев сказал: «Я рад, что 
турнир живет и привлекает 
все больше и больше детей и 
молодежи. Секрет его долго-
летия я вижу в благородстве 
идеи и в бескорыстности ме-
роприятия. Чтобы увести на-
ших мальчишек от влияния 
улиц, интернет-зависимости, 
наркомании и других негатив-
ных явлений, надо им что-то 
предложить взамен, запол-
нить позитивом понятную 
тягу к экстриму в подростко-
вом возрасте. И у нас это не-
плохо получается. Мне хочет-
ся поблагодарить администра-
цию городского поселения 
Новоивановского, тренеров и 
всех, кто принимает участие в 
нашем турнире. Мы будем раз-
вивать его, совершенствовать 
и делать еще более интерес-
ным и привлекательным для 
тренеров и их воспитанни-
ков».

XI традиционный турнир по греко-римской борьбе в Новоивановском
В спортивном зале Немчиновского лицея 10 де-
кабря прошел XI традиционный турнир по гре-
ко-римской борьбе  среди юношей 2005, 2006 и 
2007 годов рождения на призы главы городского 
поселения Новоивановское Родиона Трошина. 

Одним из полюбивших-
ся мест в городском 
поселении Лесной го-
родок стал Дубковский 
Дом культуры. Постро-
ен он еще в прошлом 
веке – в 1975 году. 
Благодаря местной ад-
министрации здание ДК 
было отремонтировано 
и оборудовано, приве-
дена в порядок и при-
легающая территория.

Двери Дома культуры 
гостеприимно рас-
пахнуты для всех 
жителей поселе-
ния. Более 350 чело-

век занимаются бесплатно в 
творческих кружках и студи-
ях. В доброй, по-домашнему 
уютной обстановке каждый 
найдет дело по душе. А быва-
ет и так, что откроет в себе 
призвание, приобретает хоб-
би на всю жизнь. Дружный, 
целеустремленный и компе-
тентный коллектив под руко-
водством директора Оксаны 
Данииловны Зеленковой по-
могает развиваться в твор-
ческом или спортивном на-
правлении всем желающим. 
Праздничные программы в 
ДК неизменно собирают пол-
ный зал зрителей.

Маленькие посетители 
приходят на занятия по вока-
лу и хореографии, рисованию, 
лепке, аппликации и в груп-
пу здоровья. Дети постарше и 
взрослое поколение посеща-
ют творческую студию резьбы 
по дереву и прикладного ис-
кусства. Созданы вокальные 
ансамбли и дуэты. И конечно, 
студия акробатического рок-н-
ролла для детей и взрослых. 

Профессионализм воспи-
танников ДК постоянно растет, 
что подтверждается на конкур-
сах, фестивалях и соревновани-
ях. Ежегодно все коллективы 
Дубковского Дома культуры 
успешно участвуют в концерт-

ной деятельности городского 
поселения Лесной городок, 
выступая не только на родной 
сцене, но и на многих площад-
ках Одинцовского района и Мо-
сквы. 

В 2017 году начинающий 
коллектив, Детский вокальный 
ансамбль «ФаСольки» (руково-
дитель Наталья Александров-
на Диденко) стал лауреатом 
II степени Международного 
конкурса «Огни большого горо-
да» в Москве. А воспитанники 
студии акробатического рок-
н-ролла «Кристалл» покоряли 
мировые вершины спорта, 
приняв участие в Кубке мира 
во Франции. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! АКТУАЛЬНО

 По инициативе Одинцов-
ской Госавтоинспекции, 
районного управления 
образования и Сообще-
ства родителей Одинцов-
ского района создан ро-
дительский патруль. Эти 
активные группы будут 
следить за безопасностью 
на дорогах вблизи образо-
вательных учреждений. 
Родители начальных клас-
сов Одинцовской средней 
школы №11 первые под-
держали идею создания  
такого патруля.  На пеше-
ходных переходах на улице 
Маршала Жукова и на пе-
рекрестке улицы Маршала 
Жукова с бульваром Любы 
Новоселовой в Одинцово 
родительский патруль со-
вместно с инспекторами 
ГИБДД дежурил 5, 8, 13 
декабря, помогая детям 
переходить улицу. Именно 

в утреннее время суток, 
когда дети идут в школу, 
движение транспорта на 
дорогах города наиболее 
интенсивно. Внимание 
водителей еще не совсем 
сконцентрировано, а дети, 
боясь опоздать, торопят-
ся и невнимательны. Ма-
леньких детей родители 
переводили через дорогу, 
напоминая о правилах 
перехода проезжей части, 
а старшеклассникам напо-
минали о светоотражаю-
щих элементах. 

 Сотрудники Одинцов-
ской Госавтоинспекции 
выражают благодарность 
родителям, активно при-
соединившимся к обе-
спечению безопасности 
детей, и надеются, что к 
этой инициативе присое-
динятся и в других школах 
района.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

р р
Р по классической борьбе
ла Павловича Кузьмиче-
Несколько лет назад пред-
тель Совета депутатов, 
водитель депутатской 

кции «Единая Россия» в
оивановском Совете 
татов Михаил Зи-

ец одобрил проект 
ира, предложен-
тренером по гре-

имской борьбе Ре-
м Мусякаевым.

В этом году в
внованиях 

няли уча-
спорт -

ны не 
ко из
нцовско-
района
и н ц о -

Ново-

р
Москвы и других об
шний Волочек, Тв
ласть). Всего собра
150 человек, вклю
сменов, тренеров и
ков. 

ВОТ СПИСОК П
ЛЕЙ ТУРНИРА.

 29 кг: Мих
Николай Бело
Желамидинов,

Строгородцев. 
 32 кг: А

ньян, Ег
ников,
Шаманс
Навасар

 35 кг
Глуски
Дичен
джахо
Никит
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Уложено 550 ква-
дратных метров 
декоративной брус-
чатки, установлено 

12 фонарей и 11 парковых 
скамеек, появились ограж-
дения, детский городок с ре-
зиновым покрытием площа-
дью 150 квадратных метров 
и отличными современны-
ми малыми формами для 
игр. Оборудована экопар-
ковка на 25 машино-мест, 
произведено озеленение, 
установлен информацион-
ный стенд, контейнерная 
площадка. В общем, появи-
лись все элементы для нор-
мальной, комфортной жиз-
ни жителей близлежащих 
домов. Все было сделано с 
соблюдением требований 
доступности среды для ма-
ломобильных граждан. 

Главе поселения помо-
гали разрезать красную лен-
точку приглашенные гости 

– Герой России, ветеран бо-
евых действий полковник 
спецслужб Саид-Магомед 

Абд ул ха м и д ов и ч 
Эсамбаев и генерал-
майор ФСБ Виктор Евту-

шенко. Дети, собравшиеся 
на открытии, грянули «ура» 
и помчались осваивать 
новую площадку. Полное 
одобрение реконструкции 
территории высказали и по-
жилые жительницы посел-

ка Назарьево: «Краси-
во, детям есть где 

поиграть,  а нам 
гулять удобно. 
Знаете, как 
мы теперь 
друг друга зо-
вем гулять? 

Пойдем, гово-
рим, на Арбат. 

Ну а чем теперь у 
нас и не Арбат?»

Чем не Арбат?
ФЕСТИВАЛЬ

Старая липовая ал-
лея, выходящая к 
детскому саду, рекон-
струирована  по всем 
нормативам благо-
устройства дворовых 
территорий, при-
нятым в Московской 
области, рассказала 
глава поселения На-
зарьевское Марина 
Шибанова.

Благотворительный фести-
валь «Вселенная по имени 
«Мама» прошел 10 декабря 
в культурно-спортивном 
центре «Мечта» в Одинцово.

  Организаторами фестиваля высту-
пили районная Общественная палата 
и АНО «Много нас Одинцово» при под-
держке администрации Одинцовско-
го района.

В программе мероприятия были 
игры и мастер-классы для мам и ма-
лышей, розыгрыши призов, конкурс 
пирога, а также праздничный кон-
церт с участием известного артиста 
эстрады, пародиста Александра Пе-
скова и творческих коллективов рай-
она и области. Для всех гостей про-
звучали трогательные музыкальные 
номера о маме и о любви, а самые ак-
тивные мамы Подмосковья получили 
награды.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
САМОГО ГЛАВНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Принять участие в на-
писании диктанта 
мог любой желаю-
щий. Текст включал 

в себя 30  тестовых заданий на 
знание Конституции России 
и ряда основополагающих ко-
дексов –  трудового, админи-
стративного, гражданского и 
семейного.  

В Одинцовском кампусе 
МГИМО случился аншлаг –  же-
лающих проверить свои зна-
ния набралось больше, чем на 
две заранее подготовленные 
специализированные ауди-
тории,  пришлось спешно от-
крывать третью. Места за ком-

пьютерами заняли более ста 
человек, среди которых были 
школьники Одинцовского 
района, учащиеся колледжа и 
Горчаковского лицея МГИМО. 
Заместитель декана Между-
народно-правового факульте-
та Николай Андрюхин позже 
рассказал, что ему пришлось 
попросить студентов юриди-
ческого факультета, которые 

тоже пришли на диктант, усту-
пить рабочие места гостям – 
все-таки диктант по уровню 
вопросов предназначен для 
проверки знаний обычных, 
профессионально не подготов-
ленных граждан. Студенты, 
впрочем, оказались людьми 
упорными – достали смартфо-
ны и планшеты и присоедини-
лись к диктанту. 

Николай Григорьевич про-
шел по рядам, раздавая адреса 
и пароли. Не у всех получалось 
быстро подключиться к серве-
ру. Наплыв был велик – позже 
выяснилось, что всего в Рос-
сии в акции приняли участие 
55000 человек. Но постепенно 
монитор за монитором начал 
высвечивать вопросы. На отве-
ты отводился один час. 

После проверки знаний на-
чалось вручение сертификатов 
об участии в юридическом дик-
танте. Их хватило не всем. По-
мимо заранее подготовленных 
90 экземпляров, сотрудники 
кампуса пообещали допеча-
тать недостающие и вручить 
их позже. Для всех желающих 
была проведена экскурсия по 
Одинцовскому филиалу МГИ-
МО.

Николай Андрюхин при-
знался, что полностью удовлет-
ворен результатами диктанта. 

– Мы не ожидали, что будет 
такой интерес.  До этого в эко-

номическом  диктанте набра-
лось 40 участников. При под-
готовке мы и отталкивались 
от этой цифры, но желающих 
принять участие оказалось 
гораздо больше. Для нас эта 
акция стала еще одним «днем 
открытых дверей», поскольку 
после диктанта большинство 
гостей приняли участие в экс-
курсии по кампусу и проявили 
активный интерес к условиям 
поступления. Результаты дик-
танта в целом по площадке бу-
дут подведены организаторами 
позже, но то, что я видел у ре-
бят, а результаты этот тест вы-
давал им сразу же, показывает 
большой разброс – были и мак-
симальные сто баллов, были и 
сорок. Для школьника сорок 
баллов, может быть, даже не-
плохо, но все-таки показывает, 
в каком направлении ему еще 
надо работать. Диктант был 
первым в истории России, но 
если он станет традицией, мы 
ее точно поддержим в дальней-
шем. 

В Одинцовском кампусе МГИМО прошёл 
Всероссийский юридический диктант

Идею подобной про-
верки правовой гра-
мотности, по примеру 
филологов, давно уже 
проводящих диктанты в 
национальном масшта-
бе, выдвинула обще-
российская организация 
«Ассоциация юристов 
России». 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН
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В Назарьево 
открылась ещё 
одна детская 
площадка
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В Одинцовском районе 
о народном молодеж-
ном театре «Крылья» не 
слышал разве ленивый. 

Театр собрал и, кстати, про-
должает собирать «под своим 
крылом» настолько мощный 
костяк талантливых людей и 
генерирует такую массу идей и 
событий, что была бы возмож-
ность, все местные СМИ писа-
ли бы о нем постоянно. 

Пять лет назад этот мо-
лодежный коллектив обрел 
собственные стены, а главное 
– сцену в театральном центре 
«Жаворонки». А вот что же та-
кое этот самый театральный 
центр «Жаворонки»? Оказа-
лось, многие не имеют об этом 
четкого представления. Мы 
решили исправить возникшее 
недопонимание. 

Для жителей Жаворонков, 
кстати, его не существует. Мы 
с водителем специально 
остановились, не доез-
жая до центра, и у раз-
ных людей просили 
показать нам дорогу. 
Все как один охотно 
объясняли, как по-
пасть в Дом культу-
ры. Так здесь называ-
ют театральный центр 
«Жаворонки». Собственно, 
так оно и есть. Раньше в Жа-
воронках полноценного Дома 
культуры не было. А теперь 
местные жители, по их словам, 
оказались в самом эпицентре 
культурной жизни. 

 

ФАКТИЧЕСКИ – 
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Провести экскурсию по мно-
гофункциональному зданию 
охотно согласилась руко-
водитель театра, режиссер 
«Крыльев» Ольга Кобецкая. В 
структуре муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры, именуемого театраль-
ный центр «Жаворонки», Ольга 
Николаевна является дирек-
тором. Пост художественного 
руководителя центра с момен-
та его открытия занимает не 
менее талантливый человек 
– Михаил Ильин. Он занимает-
ся планированием студийной 
деятельности, работает с про-
граммами кружков, курирует 
фестиваль «Магия кино», пи-
шет пьесы, песни, музыку для 
мероприятий и спектаклей, 
помогает в разработке дизайна 
афиш и спектаклей. 

Рассказ о центре Ольга Ко-
бецкая начала с того, что он 
и юридически, и фактически 
является муниципальным До-
мом культуры. 

– Театр, осваивающий 
одиннадцатый сезон и кото-
рый все знают, – это всего лишь 
одна из составляющих деятель-
ности центра. Но так как это 
уже мощный коллектив со зва-
нием народного, он на сегод-
няшний день является осно-

вой. Остальные 
наши коллек-
тивы пока еще 
не настолько 

развиты, потому 
что гораздо более 

молоды. 
Но ведь и упор на-

шего учреждения изначально 
был сделан на театр и искус-
ство. История нашего появле-
ния здесь многое объясняет. 
Нас в качестве уже известного 
театрального коллектива сюда 
пригласила местная админи-
страция. На начальном этапе 
нам даже предлагали сделать 
здание именно театром. На 
что я категорически не со-
гласилась, отстаивая точку 
зрения, что именно театраль-
ный центр даст возможность 
организовать для жителей как 
время досуга, так и кружки, и 
студии по интересам. 

Мы открылись 31 августа 
2013 года. Пришли сюда гото-
вым состоявшимся коллекти-
вом с пятилетним репертуа-
ром. Открытие центра театр 
провел самостоятельно, высту-
пив с шоу-программой. 

Начинали с нуля. Как и 
полагается Дому культуры, у 
которого нет вообще ничего 
и постепенно накапливающе-

му свои творческие ценности. 
Нам присвоили самую низкую 
категорию по оплате труда и 
по рейтингу. В первый же год 
труппа театра стала давать 
спектакли. Буквально на сле-
дующий год мы поднялись на 
высшую категорию по оплате 
труда. Столь неординарное 
событие повлекло серьезные 
проверки на соответствие. На 
второй год центру присвоили 
звание лучшего учреждения 
Московской области, а наш 

театр получил звание 
народного коллектива. 
Это был прорыв.

А затем театр стал «обра-
стать» кружками и студиями. 
На сегодняшний день здесь 12 
подразделений. В перспективе 
каждое из них должно достичь 
уровня, достойного участво-
вать в фестивалях и конкурсах 
и отстаивать честь центра на 
разных уровнях. Этого уже до-
стигли вокальный и хореогра-
фический коллективы и кол-
лектив по изобразительному 
искусству. Идея в том и заклю-
чалась, чтобы каждое из наших 
подразделений могло стать об-
разцовым коллективом, и даже 
народным. Стремиться есть к 
чему. Мы хотим, чтобы о на-
шем культурном центре загово-
рили по всей России. 

ПРОЕКТЫ 
И АМБИЦИИ
Амбиции у новоселов отрестав-
рированного здания, ставшего 
театральным центром, изна-
чально были высокими. Но, 
как говорится, плох тот солдат, 

который не стремится стать ге-
нералом. На базе центра стали 
проводиться большие всерос-
сийские фестивали. 

Театральный фестиваль 
«Взмах крыла» замыкает уже 
четвертый круг. В Жаворон-
ках круглый год театральные 
коллективы со всей России по-
казывают свои спектакли. С 15 
по 18 февраля 2018 года состо-
ится очередной финал фести-
валя и подведение его итогов. 

– Мы специально придума-
ли непрерывную форму фести-
вального движения. На протя-
жении года нам подают заявки 
любые молодежные театры. 
Стараемся, чтобы спектакли, 
представляемые в Жаворон-
ках, были разнообразными в 
плане возрастных категорий, 
творческих подходов и по ре-
жиссуре. 

По пятницам или субботам 
гости играют на нашей сцене. 
Из этих работ отбирается де-
сятка лучших спектаклей для 
финальной недели, а поста-
новка, признанная спектаклем 
года, получает финальную пре-
мию. Но в итоге выигрывают 
все. Наш театр концентрирует 
колоссальный опыт, а зрители 
получают такой разнообраз-
ный репертуар, который не мо-
жет предложить ни один театр. 

Еще один амбициозный 
проект центра – это фестиваль 
кинодебютов «Магия кино». Он 
сразу шагнул на всероссийский 
уровень, став международным. 
Закрытие второго фестиваля 
«Магия кино» состоится в цен-
тре 16 декабря. В этом году его 
участниками стали 120 авто-
ров со всей России. Кинорабо-
ты уже отсмотрены внутрен-
ней комиссией. Отобраны 30 
лучших фильмов и переданы 
внешней комиссии фестиваля 
– Егору Кончаловскому, Сергею 
Дебижеву и Виктору Сологу-
бу. Каждый из них отсмотрит 
десять фильмов, будут опреде-
лены три призера и Гран-при 
фестиваля. В этом году главой 
муниципалитета Андреем Ива-
новым, помимо главной пре-
мии, учреждена и премия в 
номинации «Салют Победе!» за 
лучший фильм о блокадном Ле-
нинграде.

Третий год центр прово-
дит вокальный фестиваль па-
триотической песни «Споемте, 
друзья!». А на очереди новый 
проект – фестиваль косплея. 
На «Магии кино» в фойе прой-
дет пробное шоу. А в марте 
центр «Жаворонки» планирует 
открыть большой всероссий-
ский фестиваль по косплею.

«Сложнее всего у нас с хо-
реографическими фестиваля-
ми из-за слишком маленькой 
сцены. Мы не можем принять 
у себя ансамбли. Но и здесь 
есть интересные идеи, к нам 
пришли новые профессио-
нальные хореографы. Завер-
шает обучение и наш, вырос-
ший в коллективе хореограф 
Лиза Никонова. Хотим попро-
бовать провести фестиваль-ка-
стинг для танцоров-сольников 

Знакомьтесь – 
театральный центр 
«Жаворонки»
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ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
из архива центра «ЖАВОРОНКИ»
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и дуэтов. Для этого наша сцена 
подойдет», – поясняет Ольга 
Николаевна.

– Актерских ставок в на-
шем центре нет, – продолжает 
она. – Театральный коллектив, 
как и все остальные коллекти-
вы центра, – любительский. 

Но руководители наших 
подразделений получают зар-
плату. Мы целенаправленно 
приглашали специалистов, 
склонных к драматическому 
искусству, чтобы они не толь-
ко вели студии и кружки, но 
и приходили играть в театр. 
Подбор таких кадров проходил 
долго и мучительно, поскольку 
стремились набрать как мож-
но больше молодежи.

Есть мнение, что все наши 
мероприятия – только для 
жителей Жаворонков. Нет, в 
них участвует все поселение. 
Устраивая праздники для по-
жилых людей, мы привозим 
их в центр, а затем обязательно 
развозим по домам. К нам при-
езжают и со всего Одинцовско-
го района, и даже из Москвы.

В центре есть платные ус-
луги, но для местных жителей 
80% всех мероприятий бес-
платные. И даже на платные 
для пенсионеров, студентов, 
многодетных семей и инвали-
дов вход свободный. Да и цены 
у нас весьма демократичные. 
Обычно платными бывают 
спектакли гостевых коллекти-
вов, премьерные спектакли, 
новогодние представления, ис-
ключая социальные Елки. 

На вырученные средства 
покупаем кубки, грамоты, пре-
мируем победителей наших фе-
стивалей и оплачиваем оформ-
ление финальной недели.

КРУЖКИ 
И КОЛЛЕКТИВЫ
Постепенно структура, кото-
рую создает вокруг себя театр, 
начинает работать приклад-
ным образом, чтобы создать 
общий концепт. Например, 
чтобы сделать спектакль, про-
вести фестиваль или меропри-
ятие, должны поучаствовать 
абсолютно все. Но у студий 
остается достаточно свободно-
го времени на собственное раз-
витие и на наработку репертуа-
ра. Что и происходит.

– Отдельно хочется расска-
зать о наших платных кружках 
для детей и взрослых, – под-
черкивает Ольга Кобецкая. – У 
каждой студии есть програм-
ма, рассчитанная на опреде-
ленное время обучения, и своя 
задача. Но здесь отмечу очень 
важный момент. Например, 
приходят взрослые занимать-
ся танцами ради поддержания 
формы. Или приводят ребенка 
в детскую театральную студию 
без перспективы играть в теа-
тре, а чтобы он раскрепостился 
и приобрел коммуникативные 
навыки. В подобных случаях 
занятия платные. А есть дети 
и взрослые, которые хотят 
участвовать в фестивалях, кон-

курсах. У них есть для этого 
способности, но их нужно на-
учить по всем параметрам. На 
начальном этапе все дети за-
нимаются платно, кроме льгот-
ных социальных групп. А далее 
по итогам полугодия или года 
(это зависит от программы) 
дети, освоившие программу в 
вокале, хореографии, театре 
и имеющие необходимые дан-
ные, переводятся в основную 
труппу или в основной коллек-
тив. Тот, который формирует 
репертуар, участвует в фестива-
лях и концертах и мероприяти-
ях и, по сути, защищает честь 
центра. В творческом коллек-
тиве занятия уже бесплатные. 
И наша задача как можно боль-
ше детей переводить именно в 
коллективы.

В студии танца для взрос-
лых накоплено порядка 15 
репертуарных танцев. Студия 
участвовала в нескольких фе-
стивалях и отмечена множе-
ством премий, грамот и призов. 
Детский хореографический 
коллектив «Соловушка», состоя-
щий из трех возрастных групп, 
также совершенно бесплат-
ный. У него семь своих репер-
туарных танцев. «Соловушка» 
участвует только в спектакле 
театра «Это нужно живым». И 
даже самые маленькие танцо-
ры «Барабашки» уже отработа-
ли три репертуарных номера. 

В студии вокала также есть 
бесплатные подразделения. 
Это детские коллективы «Неж-
ный возраст» и «Песенка», а 
также вокальный коллектив 
для взрослых «Юнона», у ко-
торого четыре большие кон-

цертные программы. «Юнона» 
выступает в домах культуры, 
в больницах, на фестивалях и 
конкурсах. При этом все кол-
лективы участвуют в общих 
концертах центра и в театра-
лизованной агитбригаде. 

У театрального центра есть 
своя киностудия. Это подразде-
ление имеет сегодня несколь-
ко проектов. Дети и молодежь 
занимаются новостными бло-
ками, такими как «Жаворон-
ки ТВ», освещают культурную 
жизнь и культурные события 
поселения. В студии анима-
ционного кино дети создают 
мультфильмы. С занятия ре-
бенок уходит с трехминутным 
мультиком. Сама киностудия 
выпустила три документаль-
ных фильма, которые участву-
ют в фестивалях, и порядка 
30 различных клипов. Клипы 
заливаются на YouTube и ис-
пользуются для различных ме-
роприятий центра. В их числе 
клип о поселении, клипы, рас-
сказывающие об интересных 
людях и событиях. 
Появился и телеви-
зионный проект. 
Не все могут по-
смотреть в театре 
наши сказки, и мы 
делаем телеверсии 
этих спектаклей, вы-
кладывая их в интер-
нете. 

Г о р о д 
м а с т е р о в 
т е а т р а л ь -
ного центра 
родился совсем 
недавно и пока су-
ществует для жителей в виде 
мастер-классов. Здесь учатся 
росписи шкатулок, бисеропле-
тению и резьбе по дереву.

Есть у театрального центра 
и музей. Созданы две пополня-
емые экспозиции о проживаю-
щих на территории поселения 
людях искусства и о ветеранах. 

– В настоящий момент про-
рабатывается новый проект 
– мы вводим альманах «Куль-
турные Жаворонки» в интер-
нет-пространство. Многие де-
ятели искусства так или иначе 
были связаны или ныне связа-
ны с Жаворонками. Приглаша-
ем их на творческий вечер или 
на мероприятие. Пока такой 
контакт налажен с Николаем 
Губенко, Ольгой Остроумовой, 
Галиной Дашевской и Петрося-
ном-Степаненко. Они участво-
вали в посадке именных вишен 

в нашем вишневом саду. 
И опять же – вече-

ром специалист, 
занимающийся 
музейной де-
я т е л ь н о с т ь ю , 
становится ак-
тером нашего 

театра. 

Помимо перечисленного, в 
центре есть кружок кройки и 
шитья, студия визажа, студия 
звука и света. Детский клуб «Ли-
сёнок» для детей от нуля до ше-
сти выведен отдельной струк-
турой в Ликино. Он на полном 
хозрасчете. В дневное время 
эти педагоги ведут для жителей 
бесплатные занятия. Их работа 
оплачивается из бюджета. А в 
свободное от работы время и в 
выходные дни они оказывают 
платные услуги. 

Особая гордость центра 
– литературно-музыкальная 

гостиная. Это клубное 
объединение, собираю-

щееся в арт-кафе. Го-
стиные посвящены 
джазу, оперетте, опе-
ре, бардовской песне. 
Тут же родился Жа-
воронковский поэти-

ческий клуб. Руково-
дит клубом член Союза 

писателей, поэт и актер 
Максимилиан Потемкин. По 

вторникам жаворонковские 
поэты ездят читать свои стихи 
в Дом литераторов в Москву. 

КАК СТАНОВЯТСЯ 
АКТЁРАМИ 
«КРЫЛЬЕВ»
– Каждый год мы набираем ре-
бят. В детской подготовитель-
ной театральной студии три 
возрастные группы: 5-6, 7-11 
и 11-16 лет. В каждой группе 
трехлетняя программа. В пер-
вый год упор делается на речь, 
во второй – на сценическое 
движение, а третий год посвя-
щен актерскому мастерству. 
В подготовительной театраль-
ной студии ребята готовят за-
четные работы. С каждой груп-
пой работают три педагога. 

Те дети, которые успешно 
проходят трехлетнее обучение, 
попадают в основную группу 
театра и начинают играть. Те-
перь у них другие дни, другие 
часы, работа в спектаклях, 
свой репертуар.

Основная труппа – это мо-
лодежь со всего Одинцовского 
района, их 35 человек. И основ-
ная младшая группа – дети от 6 
до 14 лет – те, кто прошел под-
готовку и имеет свои спектак-
ли. Таких ребят сейчас 25.

Театральный центр «Жа-
воронки» открыт с 9 утра до 
22 вечера ежедневно, кроме по-
недельника. 
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ОТ АВТОРА

Римма ГАЛЕЕВА, 
онкология, 58 лет
– Мне поставили диагноз в начале фев-
раля 2015-го, уже, получается, два с по-
ловиной года я с ним живу. Рак груди. 
Причем мне обозначили сразу четвер-
тую стадию, обнаружив метастазы в по-
звоночнике. 

– Мне всегда казалось, что у рака 
есть определенное количество очень яв-
ных симптомов, как минимум, довольно 
сильные болевые ощущения…

– На самом деле, сплошь и рядом 
происходят такие ситуации, когда о за-
пущенном состоянии болезни люди уз-
нают слишком поздно. Далеко не всегда 
это болезненно. Мало того, появившую-

ся боль зачастую трактуют по-разному. 
У меня были прострелы в груди, но это 
происходило редко. Плюс возрастные 
изменения, да и за несколько лет до 
этого установили кистозную мастопа-
тию. Поэтому существовало множество 
факторов, на которые все можно было 
списать. У меня, плюс ко всему, очень 
неудачно расположилось уплотнение – 
сама, чисто случайно, я его никак обна-
ружить не могла. Только когда уже вра-
чи указали точное место, мне удалось 
это сделать, да и то с трудом – слишком 
уж глубоко под ребра оно уходило. 

Вообще почему-то считается, что 
раковые клетки вызывают в организме 

какие-то очень заметные, чувствитель-
ные изменения и упустить их можно 
лишь по глупости. На деле же, пообщав-
шись в клинике с другими пациентами, 
я осознала, что такого практически ни-
когда не происходит. В результате, люди 
узнают о диагнозе, с которым им пред-
стоит бороться, слишком поздно. 

«У ВАС ВСЁ ХОРОШО, 
МОЖЕТЕ ЖИТЬ 
СПОКОЙНО»
– Вот и у меня не было никаких подо-
зрений. Я стандартно проходила плано-
вые обследования, рекомендованные 
при мастопатии раз в год. Доброкаче-
ственное образование, никаких особых 
поводов для волнений. Более того, в 
ноябре мне сообщили, что мастопатии 
у меня больше нет, она переродилась в 
жировую ткань. 

«У вас всё хорошо, – улыбнулась 
врач, – можете жить спокойно».

А потом в университете, где я ра-
ботала, пришло время проходить дис-

пансеризацию. Я, помню, тогда отказы-
валась: сама же недавно обследовалась, 
и по второму месту работы только что 
диспансеризацию заставили посетить… 
«Да что там обследовать, когда уже два 
врача сказали, что со мной все хоро-
шо?!» – отбивалась я. Но мне попалась 
очень настойчивая медсестра, которая 
фактически за руку отвела меня на мам-
мограмму… Расстроенная тем, что по-
тратила столько драгоценного времени, 
я чуть ли не бегом вылетела из здания 
поликлиники, но не успела даже до-
ехать до места работы, как мне позво-
нили и сообщили: «У вас подозрение на 
онкологию, срочно обследуйтесь» .

«ЗАВЫШЕННЫЙ» 
ДИАГНОЗ
– Пытаюсь представить: такая но-
вость должна вызывать кошмарный 
страх?

– Невероятный. И еще, конечно, 
тут же начинаешь надеяться, что врачи 
ошиблись. Подозрение на онкологию 
– это еще не диагноз. Я уверяла себя в 
том, что медики обязаны ошибиться. 
Даже после того, как попала на прием 
к врачу, которого порекомендовали зна-
комые, а он, посмотрев снимок, сказал, 
что моя опухоль не может быть добро-
качественной. Я пошла на прием еще в 
один центр, повторно сделала биопсию 
и только после очередного подтвержде-
ния смирилась, что диагноз реален, и с 
ним придется жить и бороться.

На этом «сюрпризы» не закончи-
лись –  в ходе обследования врачи об-
наружили следы метастаз в позвоноч-
нике. Звучит и так пугающе, а ведь те 
специалисты, которые работали со 
мной, еще и ошибку допустили: забыли 
уточнить до начала исследования, были 
ли у меня когда-то серьезные перело-
мы, например. 

Если вдруг когда-то кому-нибудь из 
ваших знакомых, не дай Бог, придется 
проходить подобное обследование, обя-
зательно говорите о прошлых травмах. 
Даже если они, как у меня, случились 
полтора десятка лет назад. Оказывает-
ся, можно перепутать последствия ком-
прессии с раковыми клетками. Вот так 
вышло и моем случае. Много лет назад 
у меня была обширная травма позво-
ночника, информацию о ней в карту не 
внесли, и в итоге исследование показа-
ло, что у меня поражен чуть ли не весь 
позвоночник. А это уже приговор. 

Когда врачи впервые объявили 
официальный диагноз, у меня были 
мысли о самоубийстве. Потому что это 
могло означать лишь одно: полную обе-
здвиженность в самые короткие сроки 
и невыносимые страдания для тебя и 
родных. Причем о муже, детях, роди-
телях в эти минуты думаешь больше, 
чем о себе. За себя, разумеется, очень 
страшно, но за них переживаешь в разы 
сильнее. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

«А оповещения всё 
приходили и приходили...»
«НЕДЕЛЯ» ПУБЛИКУЕТ  ЕЩЕ ОДНО ИНТЕРВЬЮ ИЗ «ЖИВОЙ БИБЛИОТЕКИ». 
НА ЭТОТ РАЗ – С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВЕТ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

    Честно скажу: для меня это 
была далеко не самая простая тема. 
Думаю, я не единственная, кому 
именно о диагнозе «рак» говорить 
не просто. Слишком уж близко 
от смерти. Как начать разговор с 
тем, кто проходит химиотерапию, 
ежедневно борется с болезнью, от 
которой пока не существует па-
нацеи? С тем, кто знает: победа в 
этом сражении зависит зачастую не 
от профессионализма врачей или 
упорства пациента. Моя собесед-
ница прямым текстом говорит: «На 
самом-то деле о раке мы до сих пор 
ничего до конца не знаем…» 

О чем здесь спросить? О боли, кото-
рую приходится переживать? О том, 
как вести себя, если с той же бедой 
столкнулся близкий человек? О том, 
боится ли моя собеседница смерти 
или все же надеется, что именно ее 
редкий случай окажется счастли-
вым? Не поверите, насколько неле-
пыми и некорректными кажутся эти 
вопросы, когда перед тобой сидит 
женщина с этим диагнозом, спо-
койно болтает и даже смеется… Как 
совершенно обычный человек, не 
приближавшийся к линии, которую 
совсем не хочется переходить… 

Поэтому в этом интервью я попыта-
лась понять, как это… Как меняется 
твоя жизнь, когда тебе ставят по-
добный диагноз, – не в физическом 
плане, а, скорее, в личностном? 
Каким человеком ты становишься? 

Как не сломаться в начале? Кому 
ты решишь обо всем рассказать и 
от кого скроешь? Почему важно не 
промолчать и насколько способны 
удивлять люди? Что может пугать 
женщин чуть ли не больше физиче-
ской боли и вероятной смерти? 

Одна история, одна жизнь. Одна 
Живая Книга.
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– Неужели самоубийство 
жены и матери вы считали 
бы меньшей катастрофой для 
семьи?

– Да, но тогда такое реше-
ние казалось мне гораздо гуман-
нее. Когда ты много месяцев, а 
то и лет, изо дня в день видишь, 
как страдает твой близкий, а ты 
никак не можешь ему помочь… 
Когда одни люди с головой 
уходят в зарабатывание денег, 
чтобы продлить время жизни 
больного, а другие бросают все, 
чтобы провести с ним поболь-
ше времени… 

Я видела, как это бывает. Я 
знаю, как рак может поставить 
крест на жизни целой семьи, 
и мне совершенно не хотелось 
для своих родных чего-то по-
добного.

Думаю, к 90 процентам лю-
дей, услышавших подобный 
диагноз, приходят мысли о 
том, чтобы решить проблему 
«жить или умирать?» самостоя-
тельно. По своему опыту скажу: 
лучшее, что вы можете сделать 
в такой ситуации, – как можно 
быстрее отключить эмоции и 
заставить работать логику. 

Помню, переведя дух, я 
как-то очень крепко уцепилась 
за мысль: «Так, стоп, в данный 
момент я же еще не обездви-
жена. На всякие там крайние 
решения у меня время еще, 
точно, есть, успеется. Давай-
ка, дорогая, для начала посмо-
трим, что выйдет, если, как 
следует побороться…» 

Во-первых, это очень помо-
гает не натворить глупостей в 
первые дни. А потом, как под-
твердил мой случай, врачам 
даже при постановке столь 
важных диагнозов свойствен-
но иногда ошибаться. Уже 
позже, когда следующий док-
тор задал вопрос о застарелых 
травмах и услышал о переломе 
позвоночника, он замахал ру-
ками, поняв, какой огромный 
объем рубцовой ткани можно 
было принять за метастазы… 

«ВРАЧИ НИКОГДА 
НИЧЕГО 
НЕ ОБЕЩАЮТ»
– Вам ставили какие-то кон-
кретные сроки?

– Специалисты никогда не 
дают конкретных прогнозов и 
правильно делают. Есть такая 
очень верная фраза: «Нет боль-
шего вранья, чем статистика». 
Так что, когда видите, как в 
каком-нибудь медицинском 
фильме доктора опускают гла-
за и сообщают трагичным голо-
сом что-то вроде: «Вам остался 
от силы месяц-два», не верьте 
– брехня чистой воды. Все на-
столько индивидуально, что, 
по сути, никто из врачей точно-
то ничего вам при всем жела-
нии сказать не может. В моем 
случае, например, считается, 
что максимальная ремиссия 
пять лет. Но будет она больше 
или меньше, на самом деле не-
известно никому.   

– Ремиссия – это выздоров-
ление?

– Нет, это отсутствие раз-
вития болезни. Все останови-
лось, и человек может спокой-
но жить дальше, не выпуская 
при этом свое здоровье из-под 
постоянного контроля. Отсчет 
ремиссии начинается в тот мо-
мент, когда лечение закончено. 
Раковых клеток не обнаруже-
но, и дальше врачи вниматель-
но следят, чтобы они не обра-
зовывались и не росли вновь. 
Говорить о полном выздоров-
лении можно лишь на самых 
ранних стадиях – первой, воз-
можно, второй. Остальные жи-
вут по другим правилам.

ЖИЗНЬ 
СТОИМОСТЬЮ 
В 3,5 МИЛЛИОНА
– Лечитесь вы в частной кли-
нике?

– Что вы, это слишком до-
рого. Даже страховая медици-
на, учитывая все необходимые 
препараты, выходит в такие 
суммы, что их страшно назы-
вать. Это разве что квартиру 
ради лечения продавать, и то, 
не уверена, что хватит, чтобы 
попасть в частные клиники.

– Боюсь спросить о нашей 
страховой медицине в этом во-
просе…

– Здесь все сложно. И дело 
не во врачах. Есть множество 
специалистов, которые всей 
душой вкладываются в свою 
работу. Но сейчас почему-то на-
столько все ужесточили в этой 
сфере… В последние месяцы за-
метно сократилось время при-
ема на каждого больного, из-за 
оптимизаций резко уменьши-

лось число медсестер. Одним 
словом, там все ужасно от слова 
«совсем». Так что, если есть воз-
можность, деньги на лечение 
искать просто необходимо.

– А сколько вообще сейчас 
может стоить обследование и 
лечение?

– Конкретно в моем случае 
это стоило 3,5 миллиона ру-
блей, плюс что-то я получала 
по квоте… 

Ну а теперь представьте: 
я – педагог и отнюдь не жена 
миллионера. Откуда у человека 
в нашей стране могут быть та-
кие средства на лечение в слу-
чае болезни? Как лечиться тем, 
кто в месяц зарабатывает 30, 
пусть даже 50 тысяч? Для всех 
онкологических больных это 
вопрос из числа практически 
неразрешимых. 

Мне просто невероятно по-
везло: большую часть суммы 
мне собрали в школе, по дру-
зьям, близким… Нас просто 
оказалось много.

ИНОГДА 
МОЛЧАНИЕ 
РАВНОСИЛЬНО 
СМЕРТИ
– Все родные знали о диагнозе?

– Нет. Маме я не говорила 

ничего до того момента, как 
у меня наступила ремиссия. 
Она могла бы просто не пере-
жить этого известия. Мужу со-
общила сразу, старшему сыну, 
жившему тогда в Москве, тоже. 
Младшему, только что уехавше-
му учиться за границу, я тоже 
решила не говорить, и супру-
гу запретила: ну чем тут мог 
помочь 19-летний ребенок? 
Смысл его расстраивать? Муж, 
кстати, слова не сдержал, и ког-
да меня отправляли на первую 
химию, младший прилетел. 
Я до сих пор вспоминаю, как 
он заходит. И с одной стороны 
сжимается сердце от того, как 
жалко его, как тяжело от того, 
что он все знает. А с другой... 
Я сразу же забыла о том, что 
больна. Это оказалась такая 
неимоверная радость – быть с 
самыми близкими в такие ми-
нуты.

– Как вы считаете сегодня: 
о таких вещах, как рак, нужно 
говорить или лучше скрывать?

– Надо обязательно, по-
моему. Во-первых, потому, что 
когда ты рассказываешь, ты 
не копишь этого в себе. А во-
вторых, если о твоей беде ни-
кто не узнает, тебе никто не 
поможет. 

Я никого не просила о фи-
нансовой помощи. Но когда ко 
мне подошли коллеги и уточ-
нили, не буду ли я возражать, 
если они проведут сбор, я ска-
зала «нет» и отнеслась к этому 
предложению с огромной бла-
годарностью. У меня просто 
не было больше вариантов со-
брать необходимую сумму. Или 
согласиться на помощь, или 
просто сдаться…

Было удивительно наблю-
дать за тем, как люди, боль-
шинство из которых никогда 
не были моими близкими дру-
зьями, проявили себя с совер-
шенно невероятной стороны. 

Да, можно было надеяться 
на некоторых коллег, с которы-
ми мы дружны, да, я приятно 
была удивлена, когда средства 
перечислили представители 
администрации школы. Но 
этого можно было ожидать. А 
вот когда на сформированный 
счет стали перечислять сред-
ства родители школьников, 
многие из которых никогда со 
мной и не общались до этого, 
когда кто-то открыл специаль-
ный сбор в сети, – это было 
сродни чуду.

SMS КАК ЗВУК 
НАДЕЖДЫ
–  Что чувствуешь в такой си-
туации?
– Неудобство, конечно, тоже 
было. Потому что мало для 
кого эти деньги лишние. Но 
при этом я ощущала неимо-
верную поддержку от самого 
факта того, что все это проис-
ходит. Помню день, когда я ле-
жала под капельницей – сбор 
стартовал в тот момент, когда я 
уже начала лечиться на какие-
то свои отложенные средства 

и точно знала, что на мой счет 
начнут переводить деньги те, 
кто по каким-то своим при-
чинам решит это сделать. И 
вот на телефон начинают по-
ступать оповещения. Одно за 
другим, почти без перерыва. 
Кто-то присылает 5000 рублей, 
кто-то 500, но в этот момент 
важна не сумма. Это была мощ-
нейшая моральная поддержка. 
Я не ожидала, что так вообще 
может быть. Кажется, именно 
тогда я окончательно поняла, 
что не имею права сдаться и 
подвести всех этих людей, ко-
торые в меня верят.

А оповещения всё прихо-
дили и приходили…

ВМЕСТО P.S.
– Не могу не спросить. Пройти 
химиотерапию – почти гаран-
тированно облысеть. Это во-
обще имеет какое-то значение, 
когда борешься с такой болез-
нью? Или все внешнее мигом 
уходит на второй план?

– Да вы что! В начале это 
была жуткая травма, причем 
для меня – взрослой женщины. 
И я даже не представляю, како-
во это переживать молодежи. 
Совершенно ужасно.

Я видела молодую девушку, 
которая на полном серьезе от-
казывалась от лечения «потому 
что просто не могла жить лы-
сой». 

И для меня это тоже снача-
ла был абсолютный кошмар, 
хотя мне уже не 30 и даже не 40 
давно… 

Просто невозможно не 
прийти в ужас от зрелища соб-
ственной головы, из которой 
торчит непонятный пушок и 
несколько прядей. И главное, 
даже косынку не надеть, ведь 
корни волос в первые дни 
очень сильно болят… Как с 
этим жить, абсолютно непо-
нятно.

А потом обязательно нахо-
дится какая-нибудь очень адек-
ватная соседка по палате, кото-
рая говорит: «Эй, остановись 
на секунду и оглянись, здесь 
же все такие, все-е-е…» И вот в 
этот момент ты плюешь на все, 
и тебе как-то сразу становится 
легче. 

Я потом очень долго ходила 
лысая, изменила стиль одежды 
под «новую прическу». У меня, 
оказывается, очень красивый 
череп, о чем я никогда не заду-
мывалась. Сама обстричься ко-
ротко никогда не решилась бы, 
а тут посмотрела на себя кар-
динально под другим углом. До 
сих пор жалею, что не сделала 
в то время профессиональную 
фотосессию лысой… Это было 
довольно красиво.

– Так сбрейте волосы сей-
час…

– Не-е-е-ет, раз уж начали 
расти, пусть себе растут спо-
койно, – смеется Римма, – ви-
димо, сейчас у меня пришло 
время совсем для другой красо-
ты… Буду наслаждаться ею.
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Выступление сотруд-
ника Звенигородского  
историко-архитектур-
ного и художественно-
го музея Александра 
Лазукина на межреги-
ональной конференции 
«Москва-река: история 
и современность»

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

К осени 1941 года линия 
фронта, разделяю-
щая Красную Армию 
и вермахт, проходила 

практически по берегу Мо-
сквы-реки. Звенигородский 
район (сейчас Одинцовский) в 
то время фактически пополам 
делился этой рекой. Специфи-
ка рельефа диктовала тактику 
боевых действий как с одной, 
так и с другой стороны. Не-
мецкое командование после 25 
октября, когда была захвачена 
Руза, двинуло войска по лево-
бережью реки в наступление 
на Звенигород. В это время на 
центральном участке Западно-
го фронта в Кубинке, где нахо-
дилось ядро 5-й армии, немцы 
были остановлены в затяжных 
боях. Однако фланги, как кры-
лья, стали охватывать этот цен-
тральный участок, и замысел 
немцев заключался в охвате 
Кубинки, попытке взять ее в 
«клещи». Немцы предприняли 
в начале декабря  два сходя-
щихся фланговых удара, один 
из них – северный, из окрест-
ностей Звенигорода, второй – с 
юга, из Наро-Фоминска, оба в 
направлении Голицыно. Был 
и третий, вспомогательный, в 
направлении Кубинки через 
Акулово. 

Река Москва выступила 
естественной преградой, с на-
личием которой приходилось 
считаться и обороняющимся, 
и наступающим. К этому вре-
мени ударили очень сильные 
морозы, река оказалась ско-
ванной, и по льду можно было 
переходить в любом месте. Но 
при этом как советское, так и 
немецкое командование близ-
ко к руслу крупных формиро-
ваний не приближали, опаса-
ясь возможных обходных ма-
невров и ударов с тыла. Немцы 
двигались вдоль реки, но ста-
рались близко к ней не подхо-
дить. Они предприняли лишь 
один переход через реку в рай-
оне Троицкого, Волкова и Ряза-
ни в начале декабря, но вскоре 
эти деревни были отбиты. Оба 
берега реки сильно поросли ле-
сом, продвигаться войскам по 
такой пересеченной местности 
проблематично, поэтому на-
ступающие немцы двигались 
все время по дорогам. Наше 
командование учитывало эту 
особенность, и рубежи оборо-
ны организовывало именно на 
таких возможных путях при-
ближения противника. Звени-

город немцы пытались захва-
тить с запада, но когда это не 
удалось, они перегруппирова-
лись и основной удар направи-
ли с севера и северо-востока, со 

стороны Николиной горы, Па-
лиц, Грязи. Поскольку тяжелую 
технику, а без нее наступать 
проблематично, лед не выдер-
живал, немцам был очень ва-

жен Звенигород и мост, захват 
которого открывал дорогу на 
Голицыно.  Было понятно, что 
прорваться к мосту немцы по-
пытаются со стороны Козино и 
Синьково. 

Противодействовать этому 
должен был Дунинско-Поре-
ченский комплекс оборони-
тельных сооружений. Напро-
тив Николиной горы и Козино, 
на правом берегу реки, начина-
ется подъем коренного берега. 
Здесь и была создана вторая ли-
ния обороны, боевые действия 
на которой не велись, но остат-
ки укреплений сохранились. 
Это позволило поисковому от-
ряду «КитежЪ» реконструиро-
вать блиндаж времен Великой 
Отечественной войны на сво-
ем подлинном месте. 

Такая относительная со-
хранность оборонительных 
рубежей – редкость. Активная 
хозяйственная деятельность не 
позволила уцелеть многочис-
ленным полевым укреплени-
ям Красной Армии. Противник 
наступал быстро, времени для 
строительства капитальных 
рубежей обороны не было, 
спешно возводились земляные 
и деревянные укрепления, 
от которых по определению 
мало что могло сохраниться. 
В пойменных местах, которые 
активно распахивались, от них 
не осталось и следов.  

А вот на бровке коренных 
берегов реки Москвы, на ополз-
невых террасах, плотно покры-
тых лесом, они уцелели. Прав-
да, понять, что перед нами, мо-
жет только специалист. Сейчас 
они просматриваются в виде 
ям, рытвин, бугров, они стали 
частью ландшафта, человек не-
сведущий и внимания на них 
не обратит. Поисковики разра-
ботали эффективную техноло-
гию и методику, позволяющие 
их обнаруживать. 

В районе мо-
ста через реку 
Москву име-
лись стрелковые 
ячейки, которые 
никем не были 
исследованы, а 
при расширении 
трассы их просто 
снесли бульдозе-
ром. 

Москва-река, 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ

  Сохранившиеся объекты военного времени

  Cхема Одинцовского района с обозначением линии фронта 
      к началу декабря 1941 года

  Стрелковая ячейка. Рисунок из полевых 
      наставлений РККА
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Еще один интересный 
комплекс находится в районе 
Дютьково. Во время археоло-
гических исследований на рас-
копках в районе горы Олимп 
на план, сделанный профес-
сиональным картографом, по-
пали окопы со стрелковыми 
ячейками. У подошвы берега 
реки Сторожки – еще ряд око-
пов.  Сохранный комплекс 
имеется в районе деревни Па-
лицы – полевые укрепления в 
урочище Березовая роща. Здесь 
видны остатки блиндажа, ямы, 
заросшие крапивой. На самом 
деле это пулеметное гнездо и 
стрелковая ячейка. Что они из 
себя представляли, мы хорошо 
знаем из полевых наставлений 
Красной Армии и военных фо-
тографий. По картам того вре-
мени достаточно ясна ситуа-
ция – здесь были и наши части, 
и немцы, но далее этой рощи 
немцы не прошли.  

В районе Дютьково в 1967 
году были обнаружены остат-
ки советского самолета. Для во-
енной техники это случай ред-
кий, поскольку весь черный и 
цветной металл в годы войны 
и после нее активно утилизи-
ровался. В 2008 году в районе 
этой деревни северо-западнее 
Звенигорода те же самые об-
ломки были обнаружены вто-

рично и были перемещены в 
Звенигородский музей. Нам по-
могал специалист по военной 
авиации Геннадий Кузнецов, в 
прошлом – штурман ВВС. Он, 
осмотрев обломки, сразу опре-
делил модель – это достаточно 
редкий МиГ-3. Отталкиваясь от 
конструктивных особенностей 
самолета, Геннадий Геннадие-
вич определил время выпуска 
– осень 1941 года. Табличка на 
бачке расширителя подтверди-
ла: самолет собрали в начале 
октября. То есть это один из 
последних самолетов, выпу-
щенных заводом в Москве, по-
скольку 9 октября вышло по-
становление, по которому ави-

азавод №1 был эвакуирован в 
Куйбышев.  

Рубежей обороны в силу их 
хрупкости уцелело мало. Но и 
уцелевшим придать охранный 
статус объектов историческо-
го наследия проблематично. 
Нам отвечают – ну какая тут 
история, это практически вче-
рашний день, все известно и 
изучено, какая может быть ар-
хеология... 

Для чиновника, который 
дает разрешение на застройку 
территории, такие памятники 
не имеют никакого значения. 
Такие не понимают, что эти 
мемориальные места имеют 
огромную ценность, что в этих 
«ямах» могут быть и останки 
погибших бойцов, поскольку 
после боев именно в них за-
частую наскоро хоронили по-
гибших. В районе моста через 
реку Москву имелись стрелко-
вые ячейки, которые никем 
не были исследованы, а при 
расширении трассы их снесли 
бульдозером. Теперь остается 
их просто вычеркнуть, они 
утрачены. Вот такое отноше-
ние: «Подумаешь, Вторая ми-
ровая». Но для нас Московская 
битва стоит на особом месте, 
это для страны примерно то 
же, что Бородинское поле, что 
Куликово поле, связанные с 
эпохальными событиями. Все 
артефакты периода битвы за 
Москву должны быть так же 
оценены и рассматриваться 
как безусловное историческое 
наследие.  

  МиГ-3

  Первые исследователи самолета МиГ-3 в районе Дютьково

НАША ИСТОРИЯ

 Далеко в прошлое  ушла 
Великая Отечественная 
война, отгремели оружей-
ные выстрелы, вернулись 
с фронта солдаты, восста-
новилась мирная жизнь… 
Выросло уже несколько 
поколений, которые не 
знают ужаса войны, но бе-
режно хранят память о тех 
трагических, полных геро-
изма и мужества событи-
ях.  Учащиеся 7 класса Ло-
моносовской школы №5 
совершили 7 декабря по-
ездку к рубежу обороны и 
братской могиле  в дерев-
не Палицы. Представитель 
Звенигородского архео-
логического музея Алек-
сандр Лазукин рассказал, 
какие военные действия 
проходили на этой терри-
тории в ноябре-декабре 
1941 года. Ребята слушали 
с большим интересом. Для 
многих стало открытием, 
что на территории, где 
они живут, когда-то шли 
бои. 

Поисковики в этих ме-
стах ведут подъем и пере-
захоронение тел солдат, 
считавшихся пропавши-
ми без вести. В 2017 году 
были обнаружены еще 
два советских солдата, чьи 
имена пока не установле-
ны. Местность здесь поч-
ти не исследована специ-
алистами, возможно, что 
эти павшие окажутся не 
последними в списке най-
денных. Раскопки продол-
жаются. 

Памятнику в деревне 
Палицы и территории во-
круг него хотят придать 
охранный статус. И это 
справедливо – надо как-
то мемориально отметить 
предел, далее которого 
гитлеровские захватчи-
ки пройти не смогли, на-
всегда оставить это место 
в памяти потомков. Ло-
моносовская школа №5  
принимала участие в фи-
нансировании табличек 
на  памятнике. И это не 
единичная акция. Класс за 
классом, из года в год ребя-
та приезжают в мае на ми-

тинг и возложение цветов, 
чтобы почтить память со-
ветского солдата. Каждый 
раз новички удивляются: 
«Как? Здесь немцы были, а 
дальше уже не прошли? То 
есть именно здесь, в этом 
месте кончилась война?» 
Нет, здесь война еще не 
кончилась. Здесь она толь-
ко покатилась вспять. Но 
помнить об этом рубеже 
надо, ландшафт «послед-
него боя» на подступах к 
Москве достоин увекове-
чения, реконструкции и 
превращения в музейный 
объект. Стыдно нам будет 
его потерять. 

Ломоносовская школа 
№5 помогает немногочис-
ленным ныне живущим 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны села 
Успенское, участвует в об-
щественных акциях 9 мая, 
приглашает ветеранов 
на школьные концерты 
в честь Великой Победы, 
организует поздравления 
и подарки к Новому году. 
Эти мероприятия стали 
традиционными для  шко-
лы, а вот общаются дети с 
ветеранами, побывав на 
рубеже обороны и увидев 
все своими глазами, как-
то иначе. Когда история 
становится наглядной, 
когда узнаешь, что врага 
остановили в нескольких 
километрах от твоей шко-
лы, ты уже не можешь бла-
годарить старого солдата 
формально и дежурно. 
Он же за тебя сражался. 
Вот конкретно – за тебя, 
за деревню, в которой ты 
живешь. Радует, что дети 
сами проявляют иници-
ативу в проведении ме-
мориальных акций, что 
не остаются в стороне и 
мамы с папами, бабушки и 
дедушки. Нет в России се-
мей, в чьих фотоальбомах 
не хранилось бы снимка 
человека в военной фор-
ме времен Великой Отече-
ственной войны... 

Наталья Красильник и 
Алена Брицина

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

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ 
(+16). Для получения пригласи-
тельных звоните по тел. 8-495-
640-78-20.
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
40а
Тел. 8-495-640-78-20

17 декабря, воскресенье
14:30
Òàíöåâàëüíàÿ 
ïðàçäíè÷íàÿ 
ïðîãðàììà 
«×åðíî-Áåëîå Ïàòè»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздничная танцевальная про-
грамма. Всех посетителей концерта 
ждут в черно-белых нарядах, в 
таких же цветах будут оформлены 
сценические костюмы танцоров и 
фойе зрительного зала – так орга-
низаторы вечера хотят подчеркнуть 
философию современного танца.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

19 декабря, вторник
17:30

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

15 декабря, пятница
12:30
«Îòêðûòèå óëè÷íîé 
Íîâîãîäíåé åëêè 
íà ïëîùàäè – 
èíòåðàêòèâíàÿ 
ïðîãðàììà ñ 
Äåäîì Ìîðîçîì è 
åãî äðóçüÿìè»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Праздничная программа для 
детей, посвященная открытию 
уличной Новогодней елки. Музы-
кальная встреча со сказочными 
зимними героями: Снегурочкой, 
Зимой, Снеговиком, Бабой Ягой. На 
празднике будет много игр, танцев, 
музыки и веселья. Юные мастера, 
посетившие мастерскую Деда Мо-
роза и приготовившие новогодние 
украшения для КСЦ «Часцовский», 
будут награждены приятными по-
дарками.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

16 декабря, суббота
11:00
Ñìîòð-êîíêóðñ 
õîðîâîãî èñêóññòâà
Захаровский Дом культуры, 
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администра-
ции Одинцовского района

В хоровом коллективе всех свя-
зывает одно – любовь к хоровому 
пению. На конкурсе поделятся 
своим творческим позитивом и 
любовью все хоры и вокальные 
ансамбли Одинцовского района.
Вход свободный (6+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

16 декабря, суббота 
15:00
Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ Âòîðîãî 
îòêðûòîãî ôåñòèâàëÿ 
êèíîäåáþòîâ 
«ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ»
Театральный центр «Жаворонки»
В церемонии награждения побе-
дителей примут участие известные 
деятели культуры и кинематогра-
фического искусства. Председатель 
жюри – российский кинорежиссер, 
сценарист и кинопродюсер Егор 
Кончаловский.
В программу закрытия фестиваля 
войдут:
Увлекательное шоу «Магия кино»;
Шоу-дефиле фестиваля косплея;
Мастер-классы от участников шоу-
программ;
Вручение главного приза фести-
валя – гранта главы Одинцовского 
района и специального приза «Са-
лют Победе», учрежденного внутри 
фестиваля;
Спецпоказ суперблокбастера отече-
ственного кино «Раскаленный хаос».
Сбор гостей в 14:00 в Успенском 
сельском Доме культуры.

«Ðàç, äâà, òðè! Åëî÷êà 
ãîðè!»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Народное гуляние вокруг елки на 
площади культурно-досугового цен-
тра. С хороводами, играми, встречей 
Деда Мороза и зажжением елки. 
Участвуют: хореографическая 
студия «Ривьера», фольклорный 
ансамбль «Ягода», детский хор 
«Улыбка», солисты студии эстрадной 
песни «Надежда», студия актерско-
го мастерства «Маленький театр», 
детский духовой оркестр, джазовый 
ансамбль «Диксиленд».
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

22 декабря, пятница 
14:00
Íàçàðüåâñêàÿ ëûæíàÿ 
ãîíêà
МБУК КТ КСК «Назарьевский»

Лыжная гонка, в которой могут при-
нять участие все желающие жители 
с.п. Назарьевское. Состязания прой-
дут в ставшем уже традиционном 
стиле, в зависимости от возрастной 
группы участникам будет предло-
жена дистанция 250 метров, 500 
метров и самая большая дистанция 
1000 метров.
Вход свободный (5+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел. 8-495-634-03-45

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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В связи с расширением 
производства в компанию 

требуются: 
 сборщики-упаковщики
 наладчики ТПА

г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 30

  8 (495) 221-83-78 
  8 (495) 221-83-79

РАБОТА
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а
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Перекос. Тигр. Подмётка. Ракета. Тримаран. Кенгуру. Ворона. 
Заступ. Старт. Удод. Лука. Озеро. Калач. Уран. Тундра. 
Картина. Ливер. Ареал. Пошив. Ледокол. Планида. Ольха. 
Полог. Варенье. Красота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пробка. Лапти. Еда. Есаул. Увод. Ремонт. Кашне. Губач. 
Дракон. Кетчуп. Роль. Ателье. Статус. Колпак. Грива. Мрамор. 
Папа. Картуз. Утконос. Перо. Дебри. Шило. Танцор. Антидот. 
Шпана. Донна. Вага.

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское / Женское» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Илья Резник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская 
богадельня» (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» 
(16+)
00.35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе»
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
  

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Ава 
Гарднер
07.05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Про видение
12.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.35 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 5 ф. 
«Битва тщеславий». (*)
15.10 Юбилей Московского международ-
ного дома музыки. Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского. Чтения. К. Паустов-
ский. «Телеграмма». Читает Сергей Гармаш
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 6 ф. 
«Кто заменит Растрелли». (*)
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
00.15 Уроки русского. Чтения. К. Паустов-
ский. «Телеграмма». Читает Сергей Гармаш
00.45 «Тем временем»
01.25 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке»
02.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Д/ф «1+ 1»
10.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Матмуратов против 
Евгения Игнатьева. Трансляция из Омска 
(16+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь»
12.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Канады (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 
лет легендарной истории»
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.10 Д/ф «Утомлённые славой»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Шальке» - «Кёльн». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Матмуратов против 
Евгения Игнатьева. Трансляция из Омска 
(16+)
02.35 Х/ф «Реквием по тяжеловесу»
04.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+)
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса»
  

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+). Мультфильм. «Шрэк-4D» (6+). 
Мультфильм. «Сказки Шрэкова болота». 
«Пингвины из Мадагаскара»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «ХЭНКОК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
03.15 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(0+). Фэнтези. Франция, 2010 г.
05.05 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2019 г. серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 111 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 112 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 113 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 114 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 115 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Ревность» 17 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Хэллоуин» 18 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Звонки» 19 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+) Комедия, Россия, 
2017 г. 46 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия, Россия, 
2017 г. 47 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 31 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+) 32 с.
21.00 «Импровизация» (16+) 66 с.
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) Комедия 12 с.
22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+) Комедия 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Похитители тел» (Body Snatchers) 
(16+) ужасы, США, 1993 г.
02.55 Х/ф «Подростки как подростки»
04.55 «Comedy Woman» (16+) 
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени». (16+)
23.05 Без обмана. «Чёрный-чёрный хлеб» 
(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «КАЗАК»
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
  

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живая Россия» (12+)
01.25 «Муслим Магомаев. Возвращение» 
(16+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Дзига 
Вертов
07.05 «Пешком. . .». Москва академическая. 
(*)
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского. (*)
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер поэта 
Михаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов». 1976 г.
12.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы» 3 с.
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
15.10 Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки. Фестиваль «Москва 
встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
17.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
18.05 «Наблюдатель»
19.00 60 лет актеру. Уроки русского. 
Чтения. Х. Л. Борхес. «Тайное чудо». Читает 
Игорь Скляр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 5 ф. 
«Битва тщеславий». (*)
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.15 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Про видение
00.40 ХХ век. «Творческий вечер поэта 
Михаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов». 1976 г.
01.40 Денис Кожухин, Василий Петренко 
и Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени Е. Ф. 
Светланова. Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 12.05, 
14.40, 16.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
09.45 «Биатлон». (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл МакДональд против Питера Лигье-
ра. Трансляция из Великобритании (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская Премьер-лига. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Суонси». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
02.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
03.30 Д/ф «Большие амбиции»
05.05 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.25 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
11.35 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях-2018» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). Фэнте-
зи. Франция, 2006 г.
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2018 г. серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) Реа-
лити-шоу
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 1 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 2 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 3 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 4 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 5 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 6 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 7 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 8 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 9 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 10 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 29 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+) 30 с.
21.00 «Где логика?» (16+) 67 с.
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) Программа
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

18 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское / Женское» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
  

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Евгения Уралова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Детективы Татьяны Устиновой. «КОВ-
ЧЕГ МАРКА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. По-
зорная родня» (12+)
00.35 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках»
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Борис 
Андреев
07.05 «Пешком. . .». Москва Щусева. (*)
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений» Телевизионная игра
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 6 ф. 
«Кто заменит Растрелли». (*)
15.10 Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки. Избранные хоры a 
капелла. Владимир Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера хорового 
пения»
16.00 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Эвены Якутии». (*)
16.30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайд-
та». Докудрама (Германия)
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского. Чтения. Ф. Кафка. 
«Приговор». Читает Валерий Гаркалин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 7 ф. 
«Детский сад на потолке». (*)
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Цвет времени. Павел Федотов
00.15 Уроки русского. Чтения. Ф. Кафка. 
«Приговор». Читает Валерий Гаркалин
00.45 «Вокруг смеха»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Боль-
шом зале Московской консерватории
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
  

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»

07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 17.25, 
19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Команда на прокачку» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
11.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо»
13.40 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Прямая трансляция
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Смешанные единоборства. Наши в 
UFC. 2017 г. (16+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) -» Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Шомон» (Франция) - «Динамо» 
(Россия) (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(0+). Фэнтези. Франция, 2010 г.
03.20 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+). 
Фэнтези. Франция, 2009 г.
05.05 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2020 г. серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 117 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 118 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 119 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 120 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Второй пилот» 20 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 21 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 22 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 23 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 24 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 25 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 26 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Личное время» 27 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Покер» 28 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 33 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+) 34 с.
21.00 «Однажды в России» (16+) 105 с.
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) Комедия 14 с.
22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+) Комедия 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, который 
меня соблазнил»
03.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: На-
чало»
05.00 «Comedy Woman» (16+) 
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Сергей Горобченко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Детективы Татьяны Устиновой. «КОВ-
ЧЕГ МАРКА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной пло-
щадке»
00.35 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах»
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
05.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
  

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 «Живые легенды. Эдуард Успенский» 
(12+)

02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Джейн 
Фонда
07.05 «Пешком. . .» Москва англицкая. (*)
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Остановите Потапова!» Фильм 
В. Абдрашитова (ВГИК, 1973 г.) «Я водитель 
такси». «Экран»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Олдос Хаксли. «О дивный новый мир»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 7 ф. 
«Детский сад на потолке». (*)
15.10 Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки. Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви»
16.45 Пряничный домик. «Архитектурная 
керамика». (*)
17.15 К 90-летию Александра Ведернико-
ва. «Линия жизни»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Цветаева 
«О любви». Читает Тамара Синявская
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 8 ф. 
«Легенда Царского Села Иван Петрович 
Саутов». (*)
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.15 Уроки русского. Чтения. М. Цветаева 
«О любви». Читает Тамара Синявская
00.45 Д/ф «Остановите Потапова!» Фильм 
В. Абдрашитова (ВГИК, 1973 г.) «Я водитель 
такси». «Экран»
01.40 Цвет времени. Иван Мартос
01.50 Александр Князев, Николай Луган-
ский. Произведения С. Франка, Д. Шостако-

вича. (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда»
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия) (0+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
02.05 Д/ф «Менталитет победителя»
04.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+). 
Фэнтези. Франция, 2009 г.
03.15 «ДЖУНГЛИ» (6+). Комедия. Россия, 
2012 г.
04.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2021 г. серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Романтика» 29 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Кристина+ Антон» 30 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Монетка» 31 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Первый секс» 32 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - «Ох-
хо-хо» 33 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Кузя и гей» 34 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Сплит» 35 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Примирение» 36 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«Инцидент» 37 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.30 «ТНТ-Club» (16+) 
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

21 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

20 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Родительский беспредел»
02.20 Х/ф «Умереть молодым»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА»
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
09.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Комедия 
(6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»
13.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». (12+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна Догилева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК»
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды»
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.15 «Идея на миллион». Финал (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Георгий 
Вицин
07.05 «Пешком. . .». Москва восточная. (*)
07.35 «Архитектурная керамика». (*)
08.05 «Россия, любовь моя!» «Дагестан. 
Народы долины Самур». (*)
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Боль-
шим театром»
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «Европейская живопись XIX века: 
строительство прошлого, открытие со-
временности»
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 8 ф. 
«Легенда Царского Села Иван Петрович 
Саутов». (*)
15.10 «Виртуозы Москвы»- 25. Телеверсия 
юбилейного концерта Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 
16.45 «Письма из провинции». Оренбург-
ская область. (*)
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе. (*)

17.40 Большая опера - 2017 г.
19.45 «Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая». (*)
22.35 «Линия жизни». Игорь Скляр. (*)
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене» - 2015 г.
02.00 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая». (*)
02.45 М/ф «Выкрутасы»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 19.50, 
21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «Полицейская история»
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Трансляция из 
Германии (16+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
02.50 Х/ф «Переход подачи»

04.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма.  (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
19.00 «Уральские пельмени.» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
04.15 Х/ф «13-Й РАЙОН»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2022 г. серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
21.30 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
(16+) 40 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) Программа
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

22 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд» (S)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (S) (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир (S)
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Бумеранг»
02.20 Лучший кинороман Сидни Шелдона 
«Обратная сторона полуночи» (16+) 
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
  

05.50 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
10.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».  (12+)
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» 
(16+)
03.55 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+)
04.40 «Герои нашего времени». (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Лицей» (16+)
01.50 «Поедем, поедим!» (0+)
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.30 М/ф «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.35 Иллюзион. Большие актеры в «ма-
леньком» кино. «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ...»(Рижская к/ст, 1971). «СЕСТРЫ». 
(Мосфильм, 1956 г.) 
14.50 История искусства. Ирина Антонова. 
«Современное искусство в классическом 
музее»
15.45 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни». (*)
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
17.15 100 лет со дня рождения АКТРИСЫ. 
«Валентина Серова». (*)
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ»
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Приз Европейской киноакадемии

00.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 3»
09.20 «Бешеная Сушка» (12+)
09.50 Смешанные единоборства. Наши в 
UFC. 2017 г. (16+)
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
13.25 «Автоинспекция» (12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 
«Челси». Прямая трансляция
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут». Прямая трансляция
19.55 Д/ф «Утомлённые славой»
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «Сильное шоу» (16+)
21.30 Смешанные единоборства. ACB 77. Аль-
берт Дураев против Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Эдуарда 
Вартаняна. 
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Произвольная программа. (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Сампдория» (0+)
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы»
 

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+). 
Тревел-шоу
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
14.30 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО» 
(0+). 
16.00 М/ф «Забавные истории». «Безумные 
миньоны»
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.20 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ»
02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+) П 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
09.00 «Агенты 003» (16+) Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 2023 г. серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+) Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» - «Финал» (16+) 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
01.30 «Убрать из друзей» (18+) 03.05 «ТНТ 
MUSIC» (16+)
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ»
05.30 «Comedy Woman» (16+) 
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
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05.30 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11.15 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации (S)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Страна чудес»
01.40 Х/ф «Ниагара»
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка  
 

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»
17.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Мединский». (12+)
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.45 «Смехопанорама»
03.15 «Сам себе режиссёр». до 04.03
 

05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых. . . Самые бедные бывшие 
жёны» (10 (16+)
15.35 «10 самых. . . Скандальные светские 
львицы» (16+)
16.10 «10 самых. . . Громкие разводы 
звёзд» (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить. . .»
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ»
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО»
04.45 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»
 

05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди». Валерий Сюткин (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Тайна Грааля»
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес». «Верь-
не-Верь»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене» - 2015 г.

15.00 Д/ф «Куклы» 4 с.
15.45 «Гений» Телевизионная игра
16.15 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
17.00 Юбилей Элеоноры Шашковой. 
«Линия жизни». (*)
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Балет «Рождественская оратория»
02.25 М/ф «Маленькая ночная симфо-
ния». «Медленное бистро». «Рыцарский 
роман»
 

06.30 Т/с «Бой с тенью»
10.00 «Бешеная Сушка» (12+)
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 «Лучший хоккей года. Каким будет 
МЧМ-2018». (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция
21.00 «Победы 2017 года» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Битва умов»
02.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные выступления. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
04.40 Х/ф «Никогда не сдавайся 3»

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/ф «Забавные истории»
06.55 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+). Юмористи-
ческое шоу
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 М/ф «Монстры против овощей». 
«Безумные миньоны»
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+). Фэнтези. 

США, 1995 г.
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Праздник кунг-фу Панды» 
(6+). Мультфильм. «Весёлых праздников». 
«Пингвины из Мадагаскара» (6+). Муль-
тфильм. «Страстный Мадагаскар»
17.15 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

21.00 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
23.00 Х/ф «РАЙОН №9»
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
03.30 «ДЖУМАНДЖИ» (0+). Фэнтези. США, 
1995 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
07.30 «Агенты 003» (16+) Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2024 г. серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 284 с.
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) Комедия 51 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) Комедия 52 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) Комедия 53 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) Комедия 54 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) Комедия 55 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Комедия 56 с.
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 571 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 571 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 572 с.
21.00 «Однажды в России» (16+) 103 с.
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реа-
лити-шоу
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 М/ф «Полярный экспресс»
06.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа

24 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
• Помогу быстро и 

выгодно сдать/снять 
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Рас-
смотрю любые вариан-
ты! Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

• В компанию CDEK 
требуется сотрудник 
в отдел обслуживания 
клиентов на постоян-
ную работу. Без опыта. 
График работы с 10:00 
до 17:00. Тел. 8-905-510-
88-49 – Араик

• Требуются упаков-
щицы-фасовщицы. З/п от 
20000 руб./мес. Выплата 
зарплаты каждые две не-
дели. Тел. 8-800-500-69-86 
(звонок бесплатный)

• Требуются рас-
клейщики объявлений, 
работа у дома. Пенсио-
неры приветствуются! 

Подработка. Без опыта. 
З/п 15000 руб. Ежене-
дельные выплаты + пре-
мии. График гибкий, со-
вместительство. Выдаем 
клей. Расклейка на доски 
у подъездов. Тел. 8-499-
753-93-03

• Требуется технолог 
по водоподготовке и во-
доотведению в компа-
нию. Владение Microsoft 
Office, MS Project, 
AutoCAD. График 5/2, ко-
мандировки. З/п «белая», 
обсуждается. Иногород-
ним компенсация жилья 
или проезда. Тел. 8-495-
663-22-69

• На автомойку в 
г. Одинцово требуются 
автомойщики. Опыт ра-
боты не обязателен. З/п 
сдельная. Тел.: 8-926-410-
81-02, 8-909-677-77-52 

УСЛУГИ

• Ремонт квартир, до-
мов и офисов под ключ. 
Электрика, сантехника 
и все виды отопления. 

Помощь в доставке ма-
териалов. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14 – 
Александр

• Живая музыка на 
свадьбу, юбилей, корпо-
ратив!!! Сотрудничество  
ресторанам/кафе/развле-
кательным заведениям!!! 
Кавер-группа «ВИА МЕЧ-
ТА» – лучшие песни поём 
вместе!!! Тел. 8-985-233-
94-70  – Викентий

• Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 
– Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru

• Судебный юрист. 
Представление интере-
сов граждан и юриди-
ческих лиц в суде (граж-
данские дела, кроме 
уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по фак-
ту выигранного дела. 
Большой опыт судебно-
го представительства. 
Тел. 8-495-997-92-33 – 
Павел Александрович; 
www.СудебныйПове-
ренный.РФ

• Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Тел.: 8-985-
760-89-69, 8-495-505-95-35

Работа в Одинцовском районе 
мкр. ТРЕХГОРКА

Если вы стрессоустойчивый человек, имеющий высшее либо среднее специаль-
ное образование, хорошую физическую подготовку и желание трудиться на благо 
общества и государства – то мы ждем вас.

Обязанности: обеспечение правопорядка и безопасности на МКАД.

Условия труда: стабильная заработная плата, льготный стаж, гибкий график, 
оплачиваемый отпуск, медицинское страхование, бесплатное обучение в ведом-
ственных учебных заведениях МВД России, бесплатный проезд на общественном 
транспорте, предоставление форменного обмундирования, возможности для 
карьерного роста.

 2 батальон ДПС 1 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает на постоянную работу на должности среднего 
начальствующего состава.

Телефон для справок: 8-925-479-94-14
Телефон дежурной части: 8-495-591-05-97

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

 Специалист по маркетингу и рекламе

 Слесарь-ремонтник с опытом 
 сварочных работ

В Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

Оформление 
по трудовой 

книжке, 
полный 

соцпакет!

 8 (495) 596 59 73

ре
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри дическое или экономическое 
 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое  СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС 

(Обеспечению Установленной Деятельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образование 

среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения автотранспорта
 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)  ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

по ведению депозитного счёта

Запись на собеседование:  8(498) 698-60-44, каб.15 (Юрий Владимирович)

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов проводится набор на вакантные должности 
федеральной государственной гражданской службы:

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

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе, имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование, для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного 
высшего образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 
а также половины срока дипломированного 
обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

8(495)591-63-17 

ВНИМАНИЕ!

 В соответствии с Реше-
нием Московского област-
ного суда от 06.09.2017г. 
признано недействую-
щим решение Совета де-
путатов Одинцовского 
муниципального района 
Московской области от 1 
июля 2016 г. № 6/16 «Об ут-
верждении паспорта осо-
бо охраняемой природ-
ной территории местного 
значения природного ре-
креационного комплекса 
«Подушкинский лес» в 

новой редакции и отме-
не пункта 1 решения Со-
вета депутатов Одинцов-
ского муниципального 
района от 18.12.2014 № 
16/1 и решения Совета 
депутатов Одинцовского 
муниципального райо-
на от 24.12.2014 № 3/2» 
со дня его принятия в 
части включения земель-
ного участка площадью 
2243 кв. м, категория 
земель: земли населен-
ных пунктов, разрешен-

ное использование: для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
кадастровый номер 
50:20:0040306:185, распо-
ложенного по адресу: Мо-
сковская область, Один-
цовский район, д. Малое 
Сареево, уч. 30, в грани-
цы особо охраняемой 
природной территории 
местного значения при-
родного рекреационного 
комплекса «Подушкин-
ский лес».
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 • ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый ФАП
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Наличие сертификата 
по специальности обязательно.
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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к
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Кадастровым инженером Коростылевой Надеждой Вла-
димировной  (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 398, почто-
вый адрес: 143 100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, 
дом 5, адрес электронной почты: abc_ruza@mail.ru. , контакт-
ный телефон: 8(916) 350-89-05) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром: 50:20:0100921:153, расположенного: М.О, Одинцовский 
р-н, в районе д.Капань, с/т  «Урожай», уч.31. 

Заказчиком кадастровых работ является: Тарарухина Т.Н. 
Адрес регистрации: М.О, г.Химки, ул.Зеленая, д.19, кв.64. Теле-
фон: 8(985)299-91-95.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: М.О, Одинцовский р-н, в районе 
д.Капань, с/т  «Урожай», уч.31   16 января  2018г. в 12 часов 
00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных  участков на местности принимаются с 
15 декабря 2017г. по 15 января  2018г. , обоснованные  воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
декабря 2017г. по 15 января  2018г. ,   по адресу: 143100 МО, г. 
Руза, пл. Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: М.О, Один-
цовский р-н, в районе д.Капань,  с/т «Урожай», уч.30 с када-
стровым номером 50:20:0100921:221.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 05.12.2017 № 231-ПГл 
О специальных стипендиях Главы Одинцовского муниципально-
го района Московской области за особые успехи в учении, ис-
кусстве и спорте в 2015- 2016 учебном году

В целях поощрения творческих и талантливых обучающих-
ся образовательных организаций, организаций дополнительно-
го образования и организаций физической культуры и спорта, 
Одинцовского муниципального района Московской области, про-
явивших особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2015-2016 
учебном году, в соответствии с Положением о специальных сти-
пендиях Главы Одинцовского муниципального района Москов-

ской области для обучающихся детей от 09.11.2017 № 205-ПГл,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2017 года 100 (сто) специальных 

стипендий Главы Одинцовского муниципального района Москов-
ской за особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2015-2016 
учебном году, в размере 10 (десять) тысяч рублей каждая, выпла-
чиваемых единовременно.

2. Утвердить список стипендиатов Главы Одинцовского 
муниципального района – обучающихся образовательных орга-
низаций, организаций дополнительного образования и организа-
ций физической культуры и спорта Одинцовского муниципаль-
ного района, проявивших особые успехи в учении, искусстве и 

спорте в 2015-2016 учебном году (прилагается).
3. Финансирование расходов, связанных с исполнением 

настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Управлению образования Ад-
министрации Одинцовского муниципального района в бюджете 
Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановом 
периоде 2018 и 2019 годов.

4. Управлению образования Администрации Одинцовско-
го муниципального района (О.И. Ляпистова) произвести выплату 
специальных стипендий согласно списку стипендиатов, единов-
ременно в пределах средств, в соответствии с пунктами 1-3 на-
стоящего постановления.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на сайте Администрации Одинцовского муниципально-
го района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцову.

Глава Одинцовского муниципального района            
 А. Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района  Московской области 

Утвержден постановлением Главы Одинцовского муниципального района  от  05.12.2017 №  231-ПГл

СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЯВИВШИХ ОСОБЫЕ УСПЕХИ
 В УЧЕНИИ, ИСКУССТВЕ И СПОРТЕ В 2015 - 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ 
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Место учебы
(полное наименование образовательной организации в 
соответствии с Уставом)

Наименование мероприятия, по итогам которого выдвинут кандидат, итог участия в мероприятии

1. Кладов Александр 
Сергеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №11

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии;
Дипломант I степени-победитель в индивидуальном первенстве среди учащихся 9-х классов в международном (зональном) этапе III областной олимпиады старшеклассников 
общеобразовательных 
организаций по избирательному законодательству в 2015-2016г.;
Дипломант II степени- победитель в индивидуальном первенстве среди учащихся 9-х классов III областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций 
по избирательному законодательству в 2015-2016г.

2. Кудрявцев Николай 
Романович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №11

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике;
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

3. Ахмерова Анастасия 
Алексеевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №11

Победитель муниципального этапа 
V международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

4. Алексеева Ольга 
Андреевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №2

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку;
Призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку;
Победитель конкурса эссе для школьников на иностранных языках (французском языке), посвященного Дню воинской славы России Героев Отечества в 2015 году «С верой к 
Победе».

5. Филимонова Анастасия 
Викторовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №2

Победитель муниципального конкурса исследовательских работ по краеведению «Отечество»;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
Призер регионального этапа
 Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
Дипломант Всероссийского конкурса исследовательских работ по краеведению «Отечество»;
Победитель девятой окружной научно-практической конференции.

6. Костикова Ангелина 
Александровна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №2

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Моя будущая профессия»;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

7. Воеводина Ирина 
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №10

Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья; 
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии;
Победитель муниципального этапа по ДКП;
 Победитель XV районной НПК МНОО « ЛУЧ» в секции «Небо и Земля» (физика). 

8. Кунченко Дмитрий 
Игоревич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №10

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

9. Зенин Василий 
Константинович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №10

Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья);
Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры.

10. Кулев Кирилл 
Дмитриевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №10

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике им. Эйлера. 

11. Борисова Анна Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №10

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
Победитель XV районной НПК МНОО «ЛУЧ» в секции «Мир без границ» (английский язык»).

12. Цветков Даниил 
Викторович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

13. Денисова София 
Денисовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 
Призер заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии;
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии;
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.
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14. Ефремова Галина 
Владимировна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку; 
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку; 
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку.

15. Изотова Мария 
Андреевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию; 
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

16. Канева Екатерина 
Андреевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике; 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

17. Пецух Таисия Николаевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. 

18. Урсул Ирина Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

19. Гусаренко Ирина 
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. 

20. Сокальский Сергей 
Владимирович

Негосударственное общеобразовательное частное 
учреждение православная гимназия «Светоч»

Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры; 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
Дипломант I степени Общероссийской олимпиада школьников по Основам православной культуры «Русский мир в православной культуре» «1000-летие русского присутствия 
на Афоне».

21. Северина Ксения 
Владимировна

Негосударственное общеобразовательное частное 
учреждение православная гимназия «Светоч»

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры.

22. Киреева Ирина 
Вячеславовна

Негосударственное общеобразовательное частное 
учреждение православная гимназия «Светоч»

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры.

23. Жиляк Михаил 
Андреевич

Негосударственное общеобразовательное частное 
учреждение православная гимназия «Светоч»

Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья; 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры. 

24. Акельева Елизавета 
Владимировна 

Негосударственное общеобразовательное частное 
учреждение православная гимназия «Светоч»

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры. 

25. Красиков
Даниил
Вячеславович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа № 8

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по духовному краеведению Подмосковья. 

26. Смертин Николай 
Игоревич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа №1

Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья.
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры.

27. Смертин Василий 
Игоревич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа №1

Призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры.

28. Романчук Кристиан Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа №1

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

29. Кирьязов Семен 
Евгеньевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кубинская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко

Победитель региональной научно-практической конференции проектных работ школьников «Первые шаги в науку»;
Победитель муниципальной научно-практической конференции «Юный исследователь Подмосковья»;
Победитель 15 районной научно-практической конференции МНОО «ЛУЧ».

30. Борисов Александр 
Викторович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №7

Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии;
Призер Х региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии.

31. Таций 
Илья
Вадимович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №7

Победитель районной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» в секции «русский язык»;
Победитель районной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» в секции «обществознание»; 
Дипломант 7 Всероссийского конкурса научных и творческих работ «Молодежь против экстремизма»;
Диплом III степени-призер Всероссийского конкурса детских социальных проектов «Мы любые дела осилим».
Публикация на официальном сайте «Журнал познание» методической разработки-презентации.

32. Кострубина Татьяна 
Владиславовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №7

Победитель районной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» в секции «обществознание»;
Победитель районной научно-практической
конференции Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» в секции «русский язык».

33. Сумина Дарья Андреевна Частное учреждение общего и дополнительного 
образования «Лицей-интернат «Подмосковный»

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

34. Костромитин Денис 
Денисович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 4

Призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;
Победитель (в 2х номинациях) муниципального конкурса переводчиков «Русская литература – зеркало души русского человека» на иностранном языке.

35. Сизоненко Татьяна 
Романовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 4

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

36. Шубин Олег Сергеевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 4

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады по астрономии;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку;
Победитель муниципального конкурса творческих работ по английскому языку «Страноведение»;
Победитель муниципального конкурса переводчиков «Русская литература – зеркало души русского человека» на иностранном языке;
Победитель XV районной научно-практической конференции МНОО «ЛУЧ»;
Победитель Х окружной научно-практической конференции МНОО «ЛУЧ».

37. Косенок Яна Викторовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Дружба»» п. ВНИИССОК Одинцовского района

Победитель районного этапа Всероссийского конкурса «Отечество» в номинации «Экологический туризм»; 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии;
Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса исследовательских работ «Шаги в науку» Общественная детская организация «Общероссийская Малая Академия наук «Интеллект 
будущего».

38. Шишканова Анна 
Дмитриевна

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
Победитель XV районной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ».

39. Кравчук Юлия Сергеевна Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина

Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Золотое сечение»;
Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Ключ к историческому Олимпу».

40. Репецкая Екатерина 
Романовна

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина

Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Золотое сечение»;
Победитель девятой окружной научно-практической конференции. 

41. Кузьмина Алина 
Александровна

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина

Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Человек и природа»;
Победитель муниципального конкурса на лучшую исследовательскую и творческую работу (школьников) по обществознанию «Права человека глазами ребенка».

42. Фесенко Станислав 
Андреевич

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина

Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Золотое сечение»;
Победитель муниципального конкурса на лучшую исследовательскую и творческую работу (школьников) по обществознанию «Права человека глазами ребенка».

43. Шакурова
Ирина Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа № 16

Победитель Х окружной научно-практической конференции муниципального научного общества, обучающихся «ЛУЧ»; 
Победитель XV районной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Человек и природа».

44. Тарасов Роман 
Викторович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №14

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

45. Малонушенко Михаил 
Юрьевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 14

Победитель в индивидуальном первенстве среди учащихся 10-х классов в межмуниципальном (зональном) этапе третей областной олимпиады старшеклассников 
общеобразовательных учреждений по избирательному законодательству;
Победитель муниципального этапа олимпиады школьников по избирательному законодательству.

46. Чириченко Константин 
Вячеславович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа №5

Победитель XV районной научно-практической конференции МНОО «Луч» в секции «Первые шаги в науке» (начальные классы);
Победитель XIV районной научно-практической конференции МНОО «Луч» в секции «Первые шаги в науке».

47. Чирков Григорий 
Леонидович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа №5

Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Первые шаги в науке»;
Победитель X окружной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч» в секции «Первые шаги в науке».

48. Хорошун Екатерина 
Андреевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа №5

Победитель XV районной научно-практической конференции МНОО «Луч» в секции «Мир без границ (английский язык)»;
Победитель X окружной научно-практической конференции МНОО «Луч» в секции «Мир без границ (английский язык)»;
Победитель XIV районной научно-практической конференции МНОО «Луч» в секции «Мир без границ (английский язык)».

49. Белышева Александра 
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа 

Лауреат II степени VI Всероссийской научно-практической конференции обучающихся «Юность. Наука. Космос»;
Победитель научно-практической конференции проектных работ школьников «Первые шаги в науке»;
Лауреат Московского городского открытого конкурса-смотра «Научно-познавательные выступления».
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50. Белорусова Василиса 
Игоревна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа 

Лауреат II степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат II степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура»;
Победитель научно-практической конференции проектных работ школьников «Первые шаги в науку» МГОУ.

51. Вислобокова Дарья 
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа 

Лауреат II степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат II степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура»;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
Победитель X Окружной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ»;
Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ».

52. Горяева Маргарита 
Сергеевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа

Лауреат II степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат II степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура».

53. Гудкова Екатерина 
Андреевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа

Лауреат III степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат II степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура»;
Победитель X окружной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ»;
Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ».

54. Ратникова Ольга 
Олеговна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа 

Лауреат III степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Дипломант международного конкурса особо одаренной молодежи «Созвездие талантов»;
Лауреат Московского городского открытого конкурса-смотра «Научно-познавательные выступления»;
Лауреат III степени VI Всероссийской научно-практической конференции обучающихся «Юность. Наука. Космос».

55. Речкина Дарья 
Валерьевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа Одинцовского 
муниципального района

Лауреат II степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат III степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура»;
Лауреат I степени VI Всероссийской научно-практической конференции обучающихся «Юность. Наука. Космос».

56. Рябова Юлия 
Александровна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа Одинцовского 
муниципального района

Лауреат III степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат II степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура»;
Победитель X Окружной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ»;
Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ».

57. Чижикова Светлана 
Владимировна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа Одинцовского 
муниципального района

Лауреат II степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат I степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура»;
Победитель X Окружной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ».
Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ».

58. Шипунов Никита 
Андреевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа Одинцовского 
муниципального района

Лауреат II степени Российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. Культура»;
Лауреат II степени XXXI Всероссийской открытой конференции учащихся научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ, обучающихся «Юность. Наука. 
Культура».

59. Кушнарев Артемий 
Васильевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
Одинцовская гимназия №13

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний.

60. Иванова Анна 
Константиновна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
Одинцовская гимназия №13

Победитель Девятой окружной научно-практической конференции;
Победитель IX окружной научно-практической конференции;
Победитель XV районной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ «в секции «Социальный контекст»;
Победитель XIV районной научно-практической конференции МНОО «Луч» в секции «Ключ к историческому Олимпу».

61. Турбанова Анна 
Алексеевна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовская ДШИ 
«Классика»

Лауреат 1 степени –районный конкурс «Серебряный Олень»;
Лауреат 1 степени – областной конкурс «Подмосковные Пируэты»;
Гран При – Международный конкурс «Открытая Европа».

62. Гордеева 
Дарья Дмитриевна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовская ДШИ 
«Классика»

Лауреат 1 степени открытого районного фестиваля-конкурса юных исполнителей ДМШ и ДШИ «Одаренные дети Подмосковья»;
Лауреат I степени Московского областного детского и юношеского конкурса пианистов «Волшебные звуки рояля»;
Лауреат II степени Московского областного открытого конкурса фортепианных пьес им. И. Н. Захаровой .

63. Зуева
Ирина
Руслановна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовская ДШИ 
«Классика»

Лауреат I степени открытого районного фестиваля-конкурса юных исполнителей ДМШ и ДШИ «Одаренные дети Подмосковья»; 
Лауреат III степени Московского областного детского и юношеского конкурса пианистов «Волшебные звуки рояля». 

64. Дорофеева Анна 
Дмитриевна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовская детская 
музыкальная школа

Лауреат I степени в номинации «Струнные народные инструменты» - «Одаренные дети Подмосковья»; 
Лауреат I степени областного конкурса «Солнечный круг».

65. Румянцев Олег 
Константинович

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовская детская 
музыкальная школа

Лауреат I степени в номинации «Струнные народные инструменты» - «Одаренные дети Подмосковья»; 
Лауреат I степени – Межзональный конкурс «Палитра талантов» им. 
И. Обликина;
Лауреат I степени – Международный конкурс «Славься, Отечество».

66. Будулев Александр 
Александрович

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовская детская 
музыкальная школа

Лауреат I степени – «Одаренные дети Подмосковья» номинациях фортепиано соло и фортепианный ансамбль;
Лауреат Гран–при областного конкурса «Волшебные звуки рояля»;
Лауреат I степени областного конкурса «Музыка на рубеже 19-20х веков»;

67. Никулушкин Даниил 
Сергеевич

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Зареченская детская 
школа искусств

Лауреат I степени (академический вокал) районного фестиваля – конкурса «Одаренные дети Подмосковья - 2016»;
 Лауреат I степени (академический вокал) районного фестиваля – конкурса «Серебряный олень».

68. Немеровец Анна 
Сергеевна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Зареченская детская 
школа искусств

Лауреат I степени (скрипка, соло) районного фестиваля – конкурса «Одаренные дети Подмосковья - 2016».

69. Буевич Роман Романович Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Зареченская детская 
школа искусств

Лауреат I степени (балалайка, соло) районного фестиваля – конкурса «Одаренные дети Подмосковья - 2016». 

70. Крысина Дарья 
Владимировна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Лесногородская детская школа искусств

Лауреат I степени районного конкурса «Одарённые дети Подмосковья - 2016»;
Лауреат II степени - соло;
Лауреат I степени Московского областного конкурса – 2016.

71. Лапушкина Юлия 
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Лесногородская детская школа искусств

Лауреат I степени районного конкурса «Одарённые дети Подмосковья - 2016»; 
Лауреат III степени Московского областного конкурса «Солнечный круг». 

72. Смирнов Тимофей 
Михайлович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Лесногородская детская школа искусств

Лауреат 1 степени районного конкурса «Одарённые дети Подмосковья - 2016»;
Лауреат 1 степени Московского областного конкурса – 2016.

73. Поляцковой 
Кирилл
Владимирович

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Новогородковская детская 
школа искусств «Лира»

Призер Международного фортепианного конкурса им. С. Рахманинова; 
Призер Всероссийской теоретической олимпиады;
Лауреат 1 степени Межзональной теоретической олимпиады «Волшебные звуки»;
Лауреат 1 степени Межзонального конкурса «Весенние-нотки 2016» (номинация «Сольфеджио»);
Лауреат II степени районного конкурса «Одаренные дети Подмосковья» (номинация «Фортепиано»);
Лауреат II степени областного конкурса по сольфеджио «Гармония»;
Лауреат II степени Межзонального фортепианного конкурса «Прекрасных звуков вдохновенье»;
Лауреат III степени Международного фортепианного конкурса «Волшебный мир искусства» (номинация «Фортепианные ансамбли»).

74. Карцева Алиса 
Андреевна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Большевяземская детская 
школа искусств

Лауреат 1 степени районного конкурса «Одаренные дети Подмосковья - 2016»; 
Лауреат 1 степени областного конкурса «Весенний калейдоскоп». 

75. Папихина Ксения 
Сергеевна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Большевяземская детская 
школа искусств

Лауреат 1 степени районного конкурса «Одаренные дети Подмосковья - 2016» (соло);
Лауреат 1 степени районного конкурса «Одаренные дети Подмосковья - 2016» (дуэт); 
Лауреат 1 степени I межзональный открытый фестиваль - конкурс сольного исполнения на народных инструментах «Подмосковные вечера».

76. Жук Валентин Вадимович Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа «Горки-10»

Победитель первенства Московской области по каратэ;
Победитель кубка Московской области по каратэ;
Победитель Всероссийского турнира по каратэ им. Свт. Н. Японского;
Призер Всероссийских соревнований по каратэ «Чтобы помнили…».

77. Шванский Дмитрий 
Евгеньевич

Муниципальное бюджетное учреждение спорта
Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва 
по фехтованию

Кандидат в мастера спорта,
член сборной команды Московской области.
Первенство Московской области среди юношей до 18 лет – 3 место;
Первенство Московской области среди юношей до 15 лет – 3 место; Всероссийский турнир «Золотая осень» по фехтованию на рапирах среди юношей до 15 лет – 3 место в 
личном зачете и 1 место в составе команды г. Одинцово – г. Казань.;
Всероссийский турнир на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф. , Прудковской В.А. по фехтованию на рапирах 2 место в составе команды Московской области – г. 
Саратов.

78. Юшкевич Савва 
Кириллович

Муниципальное бюджетное учреждение спорта
Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва 
по фехтованию

Кандидат в мастера спорта,
член сборной команды Московской области.
Открытый турнир п. «Дню Защитника Отечества», по фехтованию на рапирах среди юношей 2001-2003 г.р.- 3 место; 
Первенство ЦФО- 3 место;
Всероссийский турнир «Золотая осень» по фехтованию на рапирах среди юношей до 15 лет- 1 место в составе команды г. Одинцово- г. Казань;
Первенство Московской области среди юношей до 15лет- 1 место.

79. Вольская Арина 
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта
Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва 
по фехтованию

Кандидат в мастера спорта,
член сборной команды Московской области.
Первенство Московской области среди девушек до 18 лет- 2место;
 Всероссийский открытый турнир на призы ОАО «НПО Стеклопластик» по фехтованию -3 место; 
Всероссийский открытый турнир на призы ОАО «НПО Стеклопластик» по фехтованию -3 место;
Всероссийский турнир «Золотая осень» среди девушек 2002-2003 г.р.- 2 место в составе команды МОО-ЦСКА.

80. Еникеева Яна Сергеевна Муниципальное бюджетное учреждение спорта   
спортивная школа «Старый городок»

Первенство РФ по спортивной акробатике – 2 место;
Всероссийский турнир по спортивной акробатике «Кубок Дергунова» -2 место;
Первенство Московской области - 1 место.
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81. Ишанкулова Ясмина 
Дамировна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта   
спортивная школа «Старый городок»

Первенство РФ по спортивной акробатике (12-18 лет) – 1 место;
Первенство среди старших юношей
 (13-19 лет) -1 место;
Первенство Московской области - 1 место.

82. Тарасенко Денис 
Андреевич

Муниципальное бюджетное учреждение спорта   
спортивная школа «Старый городок»

Первенство РФ по спортивной акробатике – 2 место;
Всероссийский турнир по спортивной акробатике «Кубок Дергунова» -2 место;
Первенство Московской области - 1 место.

83. Чуйко Данила 
Валерьевич

Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва

Победитель Первенства Московской области по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р.

84. Воробьева Алина 
Альбертовна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва

Призер Первенства России по софтболу среди девушек 14-16 лет;
Победитель Открытого Первенства Московской области по софтболу среди девушек 14-16 лет. 

85. Пучко Арина Георгиевна Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Арион», д. Хлюпино, отделение 
тхэквондо ВТФ.Одинцовского муниципального района

Победитель на Первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 2002-2004г.р.; Победитель Международных соревнований по тхэквондо ВТФ «Russia Open»;
Победитель Международных соревнований по тхэквондо ВТФ «Serbia Open»;
Победитель на Первенстве Московской области по тхэквондо ВТФ (пхумсе) команда пятерка 12-17 лет;
Призер на Первенстве Московской области по тхэквондо ВТФ (пхумсе) индивидуальная программа 12-17 лет.

86. Купцова Мария 
Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Одинцово»

Победитель Всероссийского турнира по бадминтону «Весенний волан»;
Победитель Всероссийского турнира по бадминтону «Самарское лето»;
Двух кратный призер Фестиваля спорта стран СНГ по бадминтону;
Призер Всероссийского турнира по бадминтону «Рождественские встречи-2016»;
Призер Всероссийского турнира по бадминтону памяти Ю.И.Дорофеева.

87. Краевская
 Полина 
Вячеславовна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Одинцово»

Призер Первенства Московской области среди юношей и девушек до 13 лет (2004-2007 г.р.) по бадминтону.

88. Болдырева
Ирина
Михайловна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «ВЫБОР - ОДИНЦОВО»

Победитель (1 место) в Первенстве Московской области среди юношей и девушек (2001-2002 г.р.) по легкой атлетике в помещении (бег на 50 м с барьерами); 
Победитель (1 место) первенства России по легкой атлетике в помещении (бег 60 м с барьерами).

89. Горлова
Виктория
Викторовна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «ВЫБОР - ОДИНЦОВО»

Победитель (1 место) в Первенстве Московской области среди юношей и девушек (2001-2002 г.р.) по легкой атлетике в помещении (прыжки в длину); Победитель (1 место) в 
первенстве России по легкой атлетике (прыжки в длину).

90. Куличенко
Елена
Алексеевна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «ВЫБОР - ОДИНЦОВО»

Победитель (1 место) в Первенстве Московской области среди юношей и девушек (2001-2002 г.р.) по легкой атлетике в помещении (прыжки в высоту); Победитель (1 место) в 
первенстве России по легкой атлетике в помещении (прыжки в высоту).

91. Василенко Егор Олегович Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовский Центр 
эстетического воспитания

Победитель (лауреат 1-й степени) областной выставки – конкурса изобразительного творчества «В начале было Слово…» в рамках Фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»;
Призер (лауреат 2-й степени) районного конкурса «Детский Эко полис».

92. Гроза Аксения Олеговна Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовский Центр 
эстетического воспитания

 

Призер (дипломант 1-й степени) областного конкурса исполнителей эстрадной песни в рамках Фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества 
«Юные таланты Московии»;
Победитель (лауреат 2-й степени в составе ансамбля) областного конкурса исполнителей эстрадной песни в рамках Фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии».

93. Ковалёв Арсений 
Павлович

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовский Центр 
эстетического воспитания

Победитель (лауреат 3-й степени) областного конкурса исполнителей эстрадной песни в рамках Фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества 
«Юные таланты Московии»;
Победитель (лауреат 1-й степени)XVIII открытого Фестиваля -конкурса 
«Серебряный олень».

94. Куприянова Анна 
Сергеевна

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовский Центр 
эстетического воспитания

Победитель (лауреат 1-й степени) районного этапа областного Фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» - IX 
районного конкурса чтецов «Живое слово» в рамках Фестиваля искусств «Ступени»;
Призер (лауреат 2-й степени в составе коллектива) районного этапа областного Фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии» - IX районного конкурса «Театральная весна» в рамках Фестиваля искусств «Ступени»;
 Поощрительная грамота в номинации «Лучшая женская роль» IX районного конкурса «Театральная весна» в рамках Фестиваля искусств «Ступени»

95. Симаков 
Михаил
Дмитриевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Одинцовская станция юных техников

Призер Первенства Московской области по судомодельному спорту: 2-е место в классе micro magic и 3-е место в классе RG-65.

96. Москаленко 
Александр
Зограбович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Одинцовская станция юных техников

Победитель Первенства Московской области по судомодельному спорту в закрытом бассейне «Весенняя регата»;
Призер Чемпионата Московской области по судомодельному спорту.

97. Шеметов 
Егор
Александрович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Одинцовская станция юных техников

Победитель Первенства Московской области по судомодельному спорту в закрытом бассейне;
Победитель Чемпионата Московской области по судомодельному спорту.

98. Монин
Виктор
Сергеевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Одинцовская станция юных техников

Призер Первенства Московской области по судомодельному спорту в закрытом бассейне «Весенняя регата».

99. Филиппов
Владислав
Андреевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Одинцовская станция юных техников

Призер Первенства Московской области по судомодельному спорту в закрытом бассейне;
Призер в Первенстве Московской области по судомодельному спорту «Весенняя регата».

100. Смирнова Мария 
Васильевна

МБУДО Центр детского творчества «Пушкинская школа» Победитель (лауреат 1-й степени) XIII открытого фестиваля-конкурса детского молодежного творчества «Серебряный олень»;
Призер (диплом 2-й степени) в рамках областной выставки-конкурса «Художественная обработка дерева» в рамках проведения областного фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».

Начальник Управления  образования
О.И. Ляпистова 

от 23.11.2017 № 6421 

Об установлении постоянного публичного сервитута

Рассмотрев обращение Администрации сельского поселе-
ния Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области об установлении постоянного публичного сервитута 
в отношении частей земельного участка, находящегося в соб-
ственности открытого акционерного общества «Московский кон-
ный завод № 1» (ОГРН 1025004058254, ИНН 5032039592), о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости 11.12.2008 
сделана запись регистрации № 50-50-20/001/2008-338, учиты-
вая выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 28.08.2017 № 99/2017/26255213, ито-
говый документ о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления публичного сервитута (прохода или проезда че-
рез земельный участок) на площади 1281 кв. м и 1744 кв. м в 
отношении земельного участка площадью 117676 +/- 240 кв.м 

К№ 50:20:0050102:550, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Успенский, в районе с. Уборы, проведен-
ных Администрацией Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области 03.10.2017, публикацию в газете «Одинцовская 
Неделя» от 13.10.2017 № 40 (731), заключение Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской области от 
06.09.2017 № 31Исх-82202/, согласование Министерства имуще-
ственных отношений Московской области (п. 15 протокола Меж-
ведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных 
отношений в Московской области от 07.11.2017 № 146-З), руко-
водствуясь ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О ре-

гулировании земельных отношений в Московской области», для 
обеспечения интересов местного самоуправления и местного 
населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отноше-

нии земельных участков площадью 1281 кв. м и 1744 кв. м, яв-
ляющихся частями земельного участка площадью 117676 +/- 240 
кв. м К№ 50:20:0050102:550, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Одинцовский район, с/о Успенский, в районе с. Уборы, с 
целью обеспечения интересов местного населения для прохода 
или проезда через земельный участок.

2. Администрации сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области обеспе-
чить:

2.1. проведение государственного кадастрового учета в 
отношении земельных участков, указанных в п. 1. в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. проведение государственной регистрации постоянного 
публичного сервитута в отношении земельных участков, указан-
ных в п. 1. в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

от 23.11.2017 № 6422 

Об установлении постоянного публичного сервитута

 Рассмотрев обращение Администрации сельского по-
селения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области об установлении постоянного публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, находящегося 
в собственности закрытого акционерного общества «Шарапо-
во» (ОГРН 1035006471378, ИНН 5032002264), о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 04.08.2008 сделана 
запись регистрации № 50-50-20/082/2008-438, находящегося 
в аренде у общества с ограниченной ответственностью «ТЭКА-
СЕРВИС» (ОГРН 1035006468826, ИНН 7705227349) (договор 
аренды земельного участка № 01-02/2017, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции по Московской области 12.07.2017 за № 50:20:0090428:409-
50/020/2017-2), учитывая выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 07.09.2017 № 

99/2017/27362106, итоговый документ о результатах публичных 
слушаний по вопросу установления публичного сервитута (про-
хода или проезда через земельный участок) на площади 2383 
кв. м в отношении земельного участка площадью 2481051 кв.м 
К№ 50:20:0090428:409, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/п Никольское, в районе д. Власово, 
проведенных Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области 03.10.2017, публикацию в газете 
«Одинцовская Неделя» от 13.10.2017 № 40 (731), заключение 
Главного управления архитектуры и градостроительства Мо-
сковской области от 13.09.2017 № 31Исх-84534/, согласование 
Министерства имущественных отношений Московской области 
(п. 253  протокола Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области от 
07.11.2017 № 146-З), руководствуясь ст. 274 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, ст. 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», для обеспечения интересов местного самоуправ-
ления и местного населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отно-

шении земельного участка площадью 2383 кв. м, являющего-
ся частью земельного участка площадью 2481051 кв. м К№ 
50:20:0090428:409, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, с/п Никольское, в районе д. Власово, с целью 
обеспечения интересов местного населения для прохода или 
проезда через земельный участок.

2. Администрации сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области обеспечить:

2.1. проведение государственного кадастрового учета в 
отношении земельного участка, указанного в п. 1. в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. проведение государственной регистрации постоянного 
публичного сервитута в отношении земельного участка, указан-
ного в п. 1. в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области 
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Утвержден постановлением администрации сельского поселения 
Успенское от 1 декабря 2017 № 78

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил
1. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и тре-

бования в сфере благоустройства территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области (Далее по тексту сельского поселения Успенское), в том 
числе требования к надлежащему состоянию и содержанию зда-
ний и объектов, расположенных на территории сельского поселе-
ния Успенское, земельных участков, на которых они расположены, 
мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, по-
рядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к 
границам зданий и ограждений, внутренних производственных 
территорий, а также требования по обеспечению чистоты и поряд-
ка на территории сельского поселения Успенское, обязательные к 
исполнению для юридических и физических лиц, являющихся соб-
ственниками, владельцами или пользователями расположенных на 
территории сельского поселения Успенское земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, 
обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления.

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области».

3. Основными задачами настоящих Правил являются:
а) обеспечение формирования единого облика сельского по-

селения Успенское;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства сельского поселения Успенское;
в) обеспечение доступности территорий общего пользова-

ния, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания 

граждан.
4. Контроль за выполнением настоящих Правил осущест-

вляет администрация сельского поселения Успенское, органы ис-
полнительной власти Московской области в рамках полномочий, 
установленных действующим законодательством.

Статья 2. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территория сельского поселения Успенское с расположен-

ными на ней элементами благоустройства в границах:
а) земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности;
б) земельных участков, находящихся в федеральной соб-

ственности;
в) земельных участков, находящихся в собственности Мо-

сковской области;
г) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности;
д) земельных участков и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.

Статья 3. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные 

понятия:
объекты благоустройства - территория муниципального 

образования, на которой осуществляется деятельность по благо-
устройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планиро-
вочные образования, территории муниципальных образований, а 
также территории, выделяемые по принципу единой градострои-
тельной регламентации (охранные зоны) или визуально-простран-
ственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей 
территорией и застройкой);

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и раз-
витию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства, 
направленный на обеспечение и повышение комфортности и без-
опасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состоя-
ния и эстетического восприятия территорий;

элементы объекта благоустройства - конструктивные и функ-
циональные составляющие объектов благоустройства, определя-
ющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие 
объектов благоустройства в соответствии с их функциональным 
назначением;

содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, 
поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном 
и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов.

развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качественного 
состояния существующих элементов или объектов благоустройства;

проект благоустройства - документация, содержащая матери-
алы в текстовой и графической форме и определяющая проектные 
решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства;

улица - обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли 
либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 
пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога 
скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая 
дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и ком-
мунально-складских зонах (районах);

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, 
при котором производится полное восстановление и повышение 
работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного по-
лотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных 
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и дол-
говечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом 
роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в 
пределах норм, соответствующих категории, установленной для ре-
монтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна 
на основном протяжении дороги;

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и 
магистральных улиц, разворотным площадкам;

твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных 
одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолит-
ное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, 
природного камня и т.п.;

дождеприемный колодец - сооружение на канализационной 
сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод;

газон - элемент благоустройства, представляющий собой ис-
кусственно созданный участок поверхности, в том числе с травя-
ным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений 
и парковых сооружений;

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя уча-
сток поверхности любой формы и размера, занятый посеянными 
или высаженными цветочными растениями;

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, 
кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, 
так и естественного происхождения;

повреждение зеленых насаждений - механическое, хими-
ческое и иное повреждение надземной части и корневой системы 
зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. Поврежде-
нием является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в кор-
невой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими 
веществами;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых 
насаждений, повлекшее прекращение их роста;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых 
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

земляные работы - производство работ, связанных со вскры-
тием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением 
пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инже-
нерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту 
более 50 сантиметров;

реконструктивные работы - работы по частичному измене-
нию внешних поверхностей объектов капитального строительства 
(модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, 
изменение конфигурации крыши, ремонт, утепление и облицовка 
фасадов и другие), если такие изменения не затрагивают конструк-
тивные и другие характеристики их надежности и безопасности и 
не превышают предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, установленные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

дворовая территория - сформированная территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или 
общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. 
На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются 
детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки ав-
томобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования;

фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капитально-
го строительства, включающая архитектурные элементы и детали 
(балконы, окна, двери, колоннады и др.);

текущий ремонт объектов капитального строительства - си-
стематически проводимые работы по предупреждению преждев-
ременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), ин-
женерного оборудования, а также работы по устранению мелких 
повреждений и неисправностей;

капитальный ремонт объектов капитального строительства - 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций; замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капиталь-
ного строительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов;

объекты, не являющиеся объектами капитального стро-
ительства (некапитальные объекты) - объекты, для размещения 
которых не требуется оформление разрешения на строительство, 
выполненные из легковозводимых конструкций без заглубленных 
фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, сезонного 
или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, 
небольшие склады, а также торговые киоски, павильоны и иные 
объекты мелкорозничной торговли, теплицы, парники, беседки, 
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 
гаражи, другие подобные сооружения;

объекты (средства) наружного освещения - осветительные 
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), ко-
торые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных 
пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально 
предназначенных для такого освещения опорах, опорах контакт-
ной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях 
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспорт-
ных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструк-
циях зданий, строений и сооружений и в иных местах обществен-
ного пользования;

средства размещения информации - конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные элементы и 
другие носители, предназначенные для распространения информа-
ции, за исключением рекламных конструкций;

ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по 
Московскому времени;

сезонные (летние) кафе - временные сооружения или вре-
менные конструкции, установленные и оборудованные в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным в муниципальном обра-
зовании и предназначенные для дополнительного обслуживания 
питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капиталь-
ному зданию, строению, сооружению или находящиеся в непо-
средственной близости от здания, строения, сооружения, в котором 
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного 
питания предприятием общественного питания;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупно-
габаритного и другого мусора объемом более 2 кубических метров;

контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом 
до 2 кубических метров включительно;

урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 
кубических метров включительно;

контейнерная площадка - специально оборудованная пло-
щадка для сбора и временного хранения мусора с установкой не-
обходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей;

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - обработка 
мусора различными технологическими методами на специализи-
рованных установках с целью предотвращения вредного воздей-
ствия на здоровье человека и окружающую среду;

мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной дея-
тельности, утратившие свои потребительские свойства;

сбор мусора - комплекс мероприятий, связанных с очисткой 
мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнер-
ных площадок работниками организаций, осуществляющих уборку 
на основании договора с собственниками (правообладателями) 
контейнерных площадок, контейнеров, мусорокамер;

вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка 
бункеров-накопителей в специализированный транспорт, зачистка 
контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося му-
сора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект органи-
зации, осуществляющей деятельность по размещению, переработке 
и утилизации отходов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигатель-
ные заводы, полигоны захоронения и т.п.);

договор на вывоз мусора - письменное соглашение, заклю-
ченное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей органи-
зацией на вывоз мусора;

санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, 
вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора;

график вывоза мусора - информация, в том числе составная 
часть договора на вывоз мусора, с указанием места (адреса), объема 
и времени вывоза мусора;

реестр объектов размещения отходов - информационный 
ресурс, содержащий в себе совокупность данных об объектах 
размещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и 
размещение отходов, категории отходов, адреса, наименования 
организаций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, 
хранение и утилизацию отходов, данные об оборудованных пло-
щадках временного хранения отходов и иные данные, характери-
зующие состояние сбора, накопления, хранения, размещения, пере-
мещения, обезвреживания и утилизации отходов;

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыка-
ющие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом 
(частью жилого дома) земельном участке надворные постройки 
(гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для 
содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);

информационный стенд дворовой территории - вид средства 
размещения информации (конструкция), размещаемый на дворо-
вой территории, предназначенный для распространения социально 
значимой информации;

общественные территории (общественные пространства) 
свободные от транспорта территории общего пользования, в том 
числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны 
отдыха, специально предназначенные для использования неогра-
ниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых меро-
приятий, организации пешеходных потоков на территориях объ-
ектов массового посещения общественного, делового назначения, 
объектов пассажирского транспорта;

стационарный парковочный столбик – устройство, разме-
щаемое в целях ограничения доступа автомобилей на территории, 
предназначенные для передвижения пешеходов, путем отделения 
таких территорий от проезжей части, мест размещения и хранения 
транспортных средств;

нормируемый (обязательный) комплекс элементов благо-
устройства дворовой территории - минимальное сочетание эле-
ментов благоустройства, необходимое к обеспечению на дворовой 
территории при новом строительстве или реконструкции. 

В нормируемый (обязательный) перечень элементов благо-
устройства дворовой территории входят:

- детская игровая площадка;
- контейнерная площадка;
- озеленение;
- освещение;
- площадка автостоянки;
- информационный стенд дворовой территории.
Глава II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ БЛАГО-

УСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕН-
СКОЕ

Статья 4. Благоустройство территорий сельского поселения 
Успенское

1. Собственники (правообладатели) земельных участков осу-
ществляют содержание и мероприятия по развитию благоустрой-
ства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином вещном праве.

2. Содержание территорий сельского поселения Успенское и 
мероприятия по развитию благоустройства осуществляются в соот-
ветствии с настоящими Правилами, Законом Московской области 
от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области», законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области о социальной защите инвалидов и 
правилами благоустройства.

Требования по оснащению элементов благоустройства тех-
ническими приспособлениями для беспрепятственного доступа к 
ним и их использования инвалидами и другими маломобильными 
группами населения, установленные настоящим Законом, применя-
ются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или про-
шедшим реконструкцию объектам.

При вводе в эксплуатацию или реконструкции элементов 
благоустройства может быть предусмотрено их оснащение про-
граммно-техническими комплексами видеонаблюдения в соот-
ветствии с техническими требованиями и правилами подключения, 
установленными уполномоченным органом.

Не допускается размещение программно-технических ком-
плексов видеонаблюдения на архитектурных деталях, элементах 
декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их 
крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, в 
случае их установки, должны быть очищены от загрязнений, веток, 
листвы, по мере необходимости корпус программно-технического 
комплекса видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и 
быть окрашенным.

3. Элементами благоустройства являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуника-

ций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транс-

портных средств на территории муниципальных образований;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные кон-

струкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудо-

вание;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы).
4. Минимальные требования к объектам и элементам бла-

гоустройства предусмотрены Законом Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской об-
ласти» и в Приложении 1 к настоящим Правилам.

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Статья 5. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных 
(физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание

1. При установке нового оборудования детских, игровых, 
спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - 
площадки) место их размещения определяется с администрацией 
сельского поселения Успенское. Информация о согласовании места 
установки площадки или нового оборудования площадки направ-
ляется в уполномоченный центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области - Главное управление 
государственного административно-технического надзора Москов-
ской области (далее - Госадмтехнадзор).

2. Монтаж оборудования должен производиться в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя организациями, имеющими опыт 
и профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования пло-
щадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель обору-
дования), осуществляет контроль за ходом производства работ по 
установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию при-
сутствуют представители администрации сельского поселения 
Успенское, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия 
акта направляется в Госадмтехнадзор.

5. Площадка вносится Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации сельского поселения Успен-
ское в Реестр детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоро-
вительных) площадок муниципального образования.

6. Эксплуатация (содержание) игрового оборудования и эле-
ментов детских игровых и спортивных площадок осуществляется 
силами бюджетного учреждения в сфере благоустройства, либо  
специализированными организациями на конкурсной основе в 
соответствии с заключаемыми с администрацией сельского посе-
ления Успенское  договорами (контрактами).

7. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в обо-
рудовании площадки (замена оборудования, установка дополни-
тельного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, 
ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях админи-
страцию сельского поселения Успенское и Госадмтехнадзор.

8. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), уста-
новленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие пло-
щадок должны соответствовать государственным стандартам, тре-
бованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие 
документы (акты (копии) добровольной сертификации (деклариро-
вания) и/или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку и 
эксплуатационную документацию.

9. Оборудование площадки, установленное после 2013 года, 
должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудова-
ния. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, 
его эксплуатирующее, составляет паспорт.

10. Содержание оборудования и покрытия площадок осу-
ществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или 
требованиями, установленными государственными стандартами и 
настоящими Правилами.

11. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответствен-
ным за состояние и содержание оборудования и покрытия площад-
ки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое 
обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и ин-
формационное обеспечение безопасности площадки.

12. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, от-
сутствует, контроль за техническим состоянием оборудования и 
покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, 
наличием и состоянием документации и информационным обе-
спечением безопасности площадки осуществляет правообладатель 
земельного участка, на котором она расположена.

13. Территория площадки и прилегающая территория еже-
дневно очищаются от мусора и посторонних предметов. Своевре-
менно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

14. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для му-
сора должны быть окрашены и находиться в исправном состоянии. 
Мусор из урн удаляется в утренние часы по мере необходимости, 
но не реже одного раза в сутки.

15. Средства наружного освещения должны содержаться в 
исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора осве-
щения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

16. На площадке и прилегающей к ней территории не долж-
но быть мусора или посторонних предметов, о которые можно спот-
кнуться и/или получить травму.

17. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение су-
ток представлять в Госадмтехнадзор и в администрацию сельского 
поселения Успенское информацию о травмах (несчастных случаях), 
полученных на площадке.

18. Контроль за техническим состоянием оборудования пло-
щадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вво-
дом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить оче-
видные неисправности и посторонние предметы, представляющие 
опасности, вызванные использованием оборудования, климатиче-
скими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный 
осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудова-
ния, выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей 
оценки соответствия технического состояния оборудования требо-
ваниям безопасности.

19. Периодичность регулярного визуального осмотра уста-

от 01.12.2017  № 78  

Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», законом Московской области 
от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории сельско-

го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции сельского поселения Успенское от 29.01.2015 № 14 
«Об утверждении правил благоустройства сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успенское 
и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.О. Руководителя  администрации
 Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района  Московской области 
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навливает собственник на основе учета условий эксплуатации.
Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергаю-

щихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.
20. Функциональный осмотр проводится с периодичностью 

один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя, 
а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое 
внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам обо-
рудования.

21. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются нали-

чие гниения деревянных элементов, коррозии металлических эле-
ментов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность 
оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты 
объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется 
характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется 
акт.

22. В целях контроля периодичности, полноты и правильно-
сти выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осу-
ществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны 
графики проведения осмотров.

23. При обнаружении в процессе осмотра оборудования де-
фектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны 
быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуа-
тацию оборудования необходимо прекратить либо оборудование 
должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фунда-
мент также удаляют или огораживают способом, исключающим воз-
можность получения травм.

24. Результаты осмотра площадок и проведение техниче-
ского обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который 
хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя 
земельного участка, на котором она расположена).

25. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмо-
тра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит посто-
янному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала 
к эксплуатационной документации во время осмотров, обслужива-
ния и ремонта оборудования и покрытия площадки.

26. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию 
безопасности и качества функционирования оборудования и по-
крытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; 
обновление окраски оборудования; обслуживание ударопогло-
щающих покрытий; смазку подшипников; восстановление ударо-
поглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку 
их уровня.

27. Лица, производящие ремонтные работы, принимают 
меры по ограждению места производства работ, исключающему 
допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают 
замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей обо-
рудования.

Статья 6. Содержание площадок автостоянок, мест размеще-
ния и хранения транспортных средств

1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее 
содержание, а также содержание территории на расстоянии до 5 
метров от ограждений (заборов).

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-
строительную и сельскохозяйственную технику или производящие 
ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу 
замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стекло-
очистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их переработку 
или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и ком-
плектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные 
площадки и вне установленных для этих целей мест.

3. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых 
и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отве-
денных для этих целей местах и должны обеспечивать беспрепят-
ственное продвижение уборочной и специальной техники.

4. Транспортное средство, брошенное или разукомплекто-
ванное, а также размещенное с нарушением установленного насто-
ящими Правилами порядка, подлежит вывозу в специально отве-
денные места для хранения. Порядок вывоза и место определяется 
администрацией сельского поселения Успенское.

5. Строительство и размещение гаражей разрешается только 
по проектам, согласованным с Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области и органами государственного эколо-
гического контроля.

6. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей 
и станций технического обслуживания, автомобильных моек до 
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать 
санитарным нормам и требованиям.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, сто-
янок, станций технического обслуживания, автомобильных моек 
без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и ис-
пользования их инвалидами и другими маломобильными группами 
населения не допускается.

7. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: со-
оружение гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды и 
въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, ин-
формационное оборудование (указатели).

8. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в 
окружении многоэтажной жилой и общественной застройки долж-
на содержаться в чистоте.

9. Ливневые системы водоотведения, расположенные на 
территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического 
обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте 
и очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год 
по окончании зимнего периода.

10. Территория гаражей и прилегающая к ней территория 
должны содержаться в чистоте и порядке.

11. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения 
автомобилей должен быть установлен контейнер (с крышкой) для 
сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключен-
ным договорам.

12. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения 
автомобилей организуется раздельный сбор отработанных масел, 
автомобильных покрышек, металлолома, аккумуляторов на пло-
щадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.

Статья 7. Содержание объектов (средств) наружного освеще-
ния

1. Все системы уличного, дворового и других видов наруж-
ного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения должны само-
стоятельно или на основании заключенных договоров с эксплуа-
тирующими организациями обеспечивать содержание сетей и их 
конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капитальных 
ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения должны содержаться их владель-
цами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь откло-
нение от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу 
или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, 
не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Без-
действующие элементы сетей (в том числе временные) должны де-

монтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.
4. Количество неработающих светильников на улицах не 

должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не 
допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим. В подземных пешеходных переходах количество 
неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от 
их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильников не 
должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправно-
стей или поступления соответствующего сообщения. Массовое от-
ключение светильников (более 25 процентов) должно быть устра-
нено в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 
часов. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств 
непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор 
освещения в местах общественного пользования не допускается. 
Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток 
с момента демонтажа либо с момента получения информации о на-
личии таких опор от граждан или юридических лиц, органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления.

7. Включение и отключение объектов наружного освещения 
должно осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, 
согласованным с администрацией сельского поселения Успенское, 
а установок световой информации - по решению владельцев.

Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного 
на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно 
производиться одновременно с включением и отключением улич-
ного освещения.

Статья 8. Содержание средств размещения информации, 
рекламных конструкций и информационных стендов дворовых 
территорий.

1. Средства размещения информации устанавливаются на 
территории сельского поселения Успенское на основании разреше-
ния на установку средства размещения информации, выдаваемого 
в порядке, установленном администрацией Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2. При производстве работ по месту установки средств раз-
мещения информации непосредственный исполнитель должен 
иметь при себе документы, необходимые для производства работ 
по установке средства размещения информации в соответствии с 
порядком, установленным администрацией Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. После прекращения действия разрешения на установку 
средства размещения информации владелец средства размещения 
информации обязан в течение 15 дней произвести его демонтаж, а 
также в трехдневный срок восстановить место установки средства 
размещения информации в том виде, в котором оно было до мон-
тажа средства размещения информации.

4. Правообладатель средства размещения информации, ре-
кламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку про-
изводить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать 
по мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей тер-
ритории, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения 
средств размещения информации, рекламных конструкций должны 
содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светиль-
ников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней 
с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требовани-
ям документов, необходимых для установки средства размещения 
информации, рекламной конструкции в соответствии с установлен-
ным порядком.

5. Рекламные конструкции и средства размещения информа-
ции, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать 
их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные 
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных 
элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые 
окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы 
и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

6. Информационные стенды дворовых территорий должны 
быть установлены на каждой дворовой территории.

7 Обязанность по установке информационных стендов дво-
ровых территорий возлагается:

а) на территориях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, переданных во владение и (или) поль-
зование третьим 

лицам, – на владельцев и (или) пользователей этих террито-
рий: граждан и юридических лиц;

б) на территориях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, не переданных во владение и (или) 
пользование третьим лицам, – на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные или муници-
пальные эксплуатационные организации;

в) на территориях, находящихся в частной собственности, – 
на собственников территорий: граждан и юридических лиц.

Статья 10. Требования к содержанию ограждений (заборов)
1. На территории сельского поселения Успенское не допу-

скается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается даль-
нейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также от-
дельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, 
если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов 
от общей площади элемента либо отклонение ограждения от вер-
тикали может повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке соб-
ственниками (правообладателями) земельного участка, на котором 
данное ограждение установлено. Мойка производится по мере 
загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов 
производится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три года.

Статья 11. Содержание объектов капитального строительства 
и объектов инфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного 

и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание рас-
твора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, раз-
рушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, 
повреждение или износ металлических покрытий на выступающих 
частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пят-
на, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение 
парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не 
допуская их дальнейшего развития;

б) в случае, если в собственности юридических или физи-
ческих лиц, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в не-
жилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по до-
левому участию в ремонте фасадов названных зданий пропорцио-
нально занимаемым площадям.

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их от-
дельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы 
и т.п.) должны производиться согласно паспорту цветового реше-
ния фасада, выдаваемому Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с требованиями к оформлению 
паспорта цветового решения фасада, устанавливаемыми Прави-
тельством Московской области. Расположенные на фасадах инфор-
мационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в 
чистоте и исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и 
исправном состоянии;

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освеще-
ние в темное время суток должно быть в исправном состоянии;

д) при входах в здания предусматривается организация 
площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными 
приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания 
предусматривается в границах территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали 
крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть 
исправными и содержаться в чистоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очище-
ны от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной раститель-
ности;

и) в зимнее время должна быть организована своевремен-
ная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш 
от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только 
в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного 
в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также 
плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих 
ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в 
специально отведенные места для последующего вывоза не позд-
нее 3 часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств 
размещения информации, светофорных объектов, дорожных зна-
ков, линий связи и т.п.

2. Запрещается самовольное переоборудование фасадов 
зданий и их конструктивных элементов без разрешения Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области, собственника 
или балансодержателя.

3. Малые архитектурные формы должны содержаться в чи-
стоте, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт 
- по мере необходимости.

4. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных 
зданий, трансформаторных подстанций, центральных тепловых 
пунктов, водонапорных станций производить по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год.

5. Некапитальные сооружения:
а) не допускается размещение некапитальных сооружений 

в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортив-
ных), транспортных стоянках, посадочных площадках пассажирско-
го транспорта (за исключением сблокированных с остановочным 
павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, 
электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также 
ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных 
шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы 
кроны кустарника;

б) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставля-
ющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны, 
летние кафе), должны устанавливаться на твердые виды покрытия, 
оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорны-
ми контейнерами, сооружения питания - туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в 
зоне доступности 200 м);

в) установка некапитальных сооружений допускается лишь 
с разрешения и в порядке, установленном администрацией Один-
цовского муниципального района Московской области;

г) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется 
регулярно по мере необходимости силами юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги обще-
ственного питания, заправки автотранспортных средств;

д) окраска некапитальных сооружений должна производить-
ся не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

6. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том 
числе и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна производиться 
не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декора-
тивных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки 
чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
администрацией сельского поселения Успенское.

Статья 12. Содержание наземных частей линейных сооруже-
ний и коммуникаций

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, га-
зопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и центра-
лизованные ливневые системы водоотведения должны находиться 
в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содер-
жаться в чистоте.

2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных 
сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной 
до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если 
линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территори-
ей является земельный участок шириной до 3 метров от соответ-
ствующего ограждения.

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций 
размер прилегающей территории может быть увеличен по реше-
нию администрации сельского поселения Успенское.

4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых 
и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, во-
допроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных назем-
ных частей линейных сооружений и коммуникаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное 
состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колод-
цев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, 
газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта 
или несвоевременное проведение профилактических обследова-
ний указанных объектов, их очистки, покраски.

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридиче-
ским лицам, обслуживаются дорожными службами или иными 
структурными подразделениями соответствующих организаций. 
Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев 
производится юридическими лицами (индивидуальными предпри-
нимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обяза-
ны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев 
и узлам управления инженерными сетями, а также источникам по-
жарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), располо-
женным на обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и ком-
муникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях без раз-
решения эксплуатирующих организаций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 
постоянного и временного характера, заваливать трассы инженер-
ных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать 
разбитыми крышками;

д) отводить поверхностные воды в систему канализации;
е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях;
ж) при производстве земляных и дорожных работ на улицах 

и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грун-
том колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - по-
крывать их асфальтом.

9. В зимний период собственники (правообладатели), от-
ветственные за содержание объектов, перечисленных в настоящей 

статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов 
и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные 
гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний 
период должны быть утеплены.

Статья 13. Содержание производственных территорий
1. Организация работ по уборке и содержанию производ-

ственных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, 
ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, 
подъездных путей к ним возлагается на собственников, правооб-
ладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна вклю-
чать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеноч-
ное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, носители информационного 
оформления организации, адресные таблички. Подъездные пути 
должны иметь твердое покрытие.

3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в ре-
зультате деятельности, осуществляется силами собственников (пра-
вообладателей) производственных территорий в специально обо-
рудованных для этих целей местах на собственных территориях.

Статья 14. Содержание зеленых насаждений
1. Содержание и благоустройство газонов.
а) Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 15 

см, естественную травяную растительность - при высоте более 20 см.
б) Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на 

специально оборудованные полигоны. Окошенная трава с террито-
рии удаляется в течение 3 суток со дня проведения покоса.

в) Формовочная обрезка деревьев и кустарников не про-
изводится в период сокодвижения у зеленых насаждений (апрель 
- май).

2. Вырубка деревьев и кустарников.
а) Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на зем-

лях, не входящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и боль-
ных, без соответствующей разрешительной документации не до-
пускается.

б) Вырубка деревьев и кустарников производится только на 
основании специального разрешения, выдаваемого в установлен-
ном порядке.

в) Разрешение на производство вырубки деревьев и ку-
старников в черте сельского поселения Успенское выдается адми-
нистрацией Одинцовского муниципального района Московской 
области.

г) В случае повреждения газонов, зеленых насаждений на 
прилегающей к месту вырубки территории производится их обя-
зательное восстановление в сроки, согласованные с владельцем 
территории, но не позднее чем в течение месяца.

д) Вывоз порубочных остатков производится в течение 3 су-
ток с момента начала работ.

Хранить порубочные остатки и срубленные зеленые насаж-
дения на месте производства работ запрещается.

3. Порядок обеспечения сохранности зеленых насаждений.
В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений хо-

зяйствующие субъекты обязаны:
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с на-
стоящими Правилами, не допускать складирования на зеленых 
насаждениях мусора, строительных отходов, материалов, изделий, 
конструкций, крупногабаритных бытовых отходов;

в) при наличии водоемов на территории зеленых зон обе-
спечивать их содержание в чистоте и производить их капитальную 
очистку не менее одного раза в 10 лет;

г) производить текущий ремонт газонов и естественной тра-
вяной растительности, систематический покос.

4. При проектировании озеленения объектов благоустрой-
ства необходимо учитывать установку защитных металлических 
ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует разме-
щать на территории газона, цветника, зеленых насаждений с отсту-
пом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

5. В садах, парках, скверах и на иных территориях, где имеют-
ся зеленые насаждения, запрещается:

а) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной 
и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией 
данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

б) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных 
средств, установка боксовых гаражей, тентов и других некапиталь-
ных объектов;

в) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газо-
нов, цветов;

г) самовольно раскапывать участки под огороды;
д) размещение объявлений на деревьях.
Статья 15. Содержание частных домовладений, в том числе 

используемых для временного (сезонного) проживания
1. Собственники домовладений, в том числе используемых 

для временного (сезонного) проживания, обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий 

ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домов-
ладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и 
т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправном 
состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, 
расположенные на фасадах домовладений;

б) складировать бытовые отходы и мусор в специально обо-
рудованных местах;

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения то-
плива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной 
части, прилегающей к домовладению территории;

г) производить регулярную уборку от мусора и покос травы 
на прилегающей к домовладению территории, своевременную 
уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей 
территории;

д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, 
в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;

е) не допускать производства ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей 
территории.

2. Вывоз мусора осуществляется собственниками домовла-
дений на основании договоров, заключенных с организациями, 
осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.

3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на 
территории земельных участков, на которых расположены дома.

Статья 16. Содержание территории садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан несут ответственность за соблюдение 
чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегаю-
щей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан территории на расстоянии 5 метров от 
ограждений (заборов).

2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое 
объединение граждан обязано установить контейнеры и бункеры-
накопители на специально оборудованных контейнерных площад-
ках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным 
договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилиза-
цию мусора.

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Статья 17. Нормы и правила по содержанию мест обществен-
ного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 
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осуществляющие свою деятельность на территории сельского по-
селения Успенское, или физические лица обязаны благоустраивать, 
в том числе путем регулярной уборки, принадлежащие им терри-
тории в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

2. Границы уборки территорий определяются границами 
земельного участка на основании документов, подтверждающих 
право собственности или иное вещное на земельный участок, и 
прилегающей к границам территории на расстоянии 5 метров, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области.

3. Уборка улиц и дорог на территории сельского поселения 
Успенское производится ежедневно в соответствии с муниципаль-
ным заданием бюджетному учреждению, либо договором, заклю-
ченным между эксплуатационной организацией и администрацией 
органов местного самоуправления.

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и троту-
ары, места массового посещения на территории муниципальных 
образований ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого 
бытового мусора.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, голо-
леда и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных 
работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности сельского поселения Успенское.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка 
производятся организациями, у которых эти сооружения находятся 
в собственности или владении, по утвержденным этими организа-
циями графикам, но не реже одного раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы 
централизованной ливневой системы водоотведения ликвидация 
подтоплений производится за счет средств собственника или вла-
дельца централизованной ливневой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных 
сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на 
трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их лик-
видации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на 
физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части 
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и про-
изводственных зданий в течение суток с момента обнаружения как 
представляющие угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для 
безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных дере-
вьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаруже-
ния, а до их удаления приняты меры, направленные на предупреж-
дение и ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих про-
водов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

10. Организации, осуществляющие управление жилищным 
фондом, обязаны разместить в доступных местах стенды для разме-
щения информации: о графиках содержания и уборки придомовой 
территории в зимний и летний периоды; закреплении и границах 
земельных участков дворовых территорий; организациях, обслу-
живающих данные территории с указанием контактов; органах, 
контролирующих данную деятельность, с целью своевременного и 
полного информирования жителей сельского поселения Успенское, 
а также усиления общественного контроля по вопросам содержа-
ния и уборки придомовых территорий.

11. Уборку территории и содержание автобусных остановок 
производят специализированные организации, осуществляющие 
работы по содержанию проезжей части улиц, на которых располо-
жены эти остановки, на основании заключенного с администрацией 
сельского поселения Успенское договора (контракта), либо в соот-
ветствии с муниципальным заданием – муниципальным бюджет-
ным учреждением.

Уборку территории и содержание автобусных остановок, на 
которых расположены объекты торговли, осуществляют собствен-
ники, владельцы, пользователи объектов торговли в границах при-
легающих территорий.

12. Уборка и очистка территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации объектов линий электропередачи, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и сред-
ствами организаций, эксплуатирующих указанные объекты и сети.

13. Юридические и физические лица должны соблюдать чи-
стоту и поддерживать порядок на всей территории сельского по-
селения Успенское.

15. Запрещается:
а) мойка и ремонт транспортных средств, слив топлива, ма-

сел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игро-

вых, спортивных площадках, газонах, цветниках и иных участках с 
зелеными насаждениями, а также вне специальных площадок, обо-
рудованных для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для 
осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, 
предназначенных для хранения автомобилей (металлических 
тентов, гаражей - «ракушек», «пеналов»), хозяйственных и вспомо-
гательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, 
теплиц), ограждений без получения разрешения в установленном 
порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информа-
ционных материалов, графических изображений, установка средств 
размещения информации без соответствующего согласования с ад-
министрацией сельского поселения Успенское. Организация работ 
по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информа-
ционных материалов, графических изображений, средств размеще-
ния информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, 
магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения, 
тротуаров) возлагается на собственников, владельцев, пользовате-
лей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, 
галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, 
земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, 
исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним тер-
риторий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков 
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или огра-
ничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах 
общественного пользования, без согласования с администрацией 
сельского поселения Успенское .

16. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным 
центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь 
твердое покрытие.

17. При наличии на территории юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) или физического лица дороги, пере-
секающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержа-
ние, ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей к ней 
территории осуществляется названными собственниками (владель-
цами) территорий (участков) за свой счет.

Статья 18. Общие требования к организации сбора и вывоза 
мусора

1. Администрация сельского поселения Успенское создает 
условия для организации сбора и хранения мусора на территории 
сельского поселения Успенское.

2. Обязанности по производству работ по сбору мусора в 
контейнеры и бункеры-накопители, зачистке (уборке) контейнер-
ных площадок и заключению договоров на вывоз мусора со специ-
ализированными подрядными мусоровывозящими организациями 
возлагаются:

- в многоквартирных домах жилой застройки - на органи-
зации, осуществляющие функции управления общим имуществом 
собственников помещений и по содержанию общего имущества, 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 
иные специализированные потребительские кооперативы;

- в нежилых зданиях (помещениях), строениях, сооружениях 
и иных земельных участках - на их собственников, пользователей.

Сбор и временное хранение отходов производства и по-
требления организаций и предприятий, образующихся в результате 
хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих органи-
заций и предприятий в специально оборудованных для этих целей 
местах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Складирование отходов на территории предприятия вне 
специально отведенных мест и превышение лимитов на их разме-
щение, а также временное складирование растительного и иного 
грунта осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Договоры на вывоз мусора заключаются в простой пись-
менной форме в соответствии с требованиями гражданского зако-
нодательства к договорам на оказание услуг (выполнение работ).

5. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусо-
ром не допускается.

6. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими органи-
зациями, имеющими специализированный транспорт, лицензию на 
перевозку грузов автомобильным транспортом, заключившими до-
говоры на вывоз мусора. Вывоз мусора производится в сроки, ука-
занные в графике вывоза, являющемся приложением к договору. 
Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-
накопители, должен отмечаться в путевом листе администрацией 
полигона по складированию бытовых отходов. Ответственность за 
герметизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров 
и бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается 
на организации и физические лица, осуществляющие данный вид 
работ.

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС 
с передачей информации на единый диспетчерский пункт.

7. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники 
организации, осуществляющей вывоз мусора.

8. Вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза 
в сутки.

9. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (уста-
навливаются) на специально оборудованных контейнерных 
площадках. Места размещения и тип ограждения определяются 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Одинцовского муниципального района по заявкам жилищно-экс-
плуатационных организаций, хозяйствующих субъектов и согласо-
вываются органами Роспотребнадзора, территориальным отделом 
государственного пожарного надзора МЧС РФ.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопи-
тели на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов.

Запрещается самовольная установка контейнеров и бунке-
ров-накопителей без согласования с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Одинцовского муниципально-
го района.

Допускается временная (на срок до 1 суток) установка на 
дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, 
аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юри-
дическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных 
территориях оборудованных площадок для установки контейнеров 
и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров 
и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственни-
ком, владельцем, пользователем территории.

10. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте 
и иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метра, ас-
фальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части. 
Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа 
по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласо-
ванным в установленном порядке.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, раз-
мещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на 
организации жилищно-коммунального хозяйства, хозяйствующие 
субъекты, на территории которых расположены площадки.

11. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться 
в технически исправном состоянии, быть покрашены и иметь мар-
кировку с указанием реквизитов владельца территории, хозяйству-
ющего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной 
площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указани-
ем наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъек-
та, осуществляющего вывоз.

12. Хозяйствующие субъекты, разместившие контейнеры, 
бункеры-накопители, обязаны обеспечивать не реже 1 раза в 10 
дней проведение промывки и обработки дезинфицирующими 
средствами контейнеров, бункеров-накопителей, контейнерных 
площадок.

13. На вокзале, в парках, зонах отдыха, учреждениях обра-
зования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на останов-
ках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые 
объекты должны быть установлены урны. Урны в местах массового 
посещения населения, на улицах, в парках и на других территориях 
устанавливают на расстоянии, не превышающем 50 м одна от дру-
гой, на остальных территориях - 100 м.

14. Очистка урн производится собственником (правообла-
дателем) или организацией, осуществляющей функции управления 
домовладением и территорий, по мере их заполнения, но не реже 
двух раз в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но 
не реже одного раза в неделю. Урны, расположенные на остановках 
пассажирского транспорта, очищаются и промываются организаци-
ями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у 
торговых объектов, - торговыми организациями.

15. Покраска урн осуществляется собственником (владель-
цем) или организацией, осуществляющей функции управления 
домовладением, один раз в год (апрель), а также по мере необхо-
димости или по предписаниям уполномоченного органа исполни-
тельной власти.

16. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквар-

тальных проездов мусор, смет, счищаемые с дворовых территорий, 
тротуаров и внутриквартальных проездов;

2) разводить костры в местах общественного пользования, 
сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том 
числе и на территории хозяйствующих субъектов;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также за-
капывать его во дворах;

4) откачивать воду на проезжую часть дорог, тротуары и газо-
ны, в том числе при ликвидации аварий на водопроводных, канали-
зационных и тепловых сетях;

5) сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой 
цели мест на территории сельского поселения Успенское.

Статья 19. Общие требования к проведению благоустройства 
и уборочных работ

1. Работы по благоустройству и уборочные работы на тер-
ритории сельского поселения Успенское осуществляются в со-
ответствии с планами благоустройства, разрабатываемыми и 
утверждаемыми администрацией сельского поселения Успенское 
и согласованными с собственниками (правообладателями) домов-
ладений; организациями, осуществляющими функции управления 
многоквартирными жилыми домами; общественными объединени-
ями граждан; общественными объединениями и иными обществен-
ными организациями, осуществляющими функции общественного 
контроля на территории сельского поселения Успенское.

2. Обязательными документами в сфере благоустройства 
являются:

а) планы благоустройства на трехлетний период;

б) схемы уборки территорий;
в) схемы санитарной очистки территорий;
г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора.
Статья 20. Месячник благоустройства
1. На территории сельского поселения Успенское ежегодно 

проводится месячник благоустройства, направленный на приведе-
ние территорий в соответствие с нормативными характеристиками.

2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после 
схождения снежного покрова в период подготовки к летнему и 
зимнему сезонам, но до установления снежного покрова исходя из 
климатических показателей.

3. Порядок и сроки проведения месячника устанавливаются 
администрацией сельского поселения Успенское и оформляются в 
виде постановления.

В постановлении определяются даты проведения общего-
родских, общеобластных и всероссийских субботников с привлече-
нием для выполнения работ коллективов организаций и населения 
сельского поселения Успенское.

Устанавливаются задания под персональную ответствен-
ность руководителей организаций и предприятий по приведению 
в надлежащее состояние территорий общего пользования, придо-
мовых и внутридворовых территорий, территорий предприятий и 
организаций, в том числе закрепленных в виде санитарной нор-
мы уборки прилегающих территорий, по приведению в порядок 
внешнего вида жилых и нежилых зданий, сооружений, строений и 
ограждений.

В течение месячника благоустройства территории сельского 
поселения Успенское производятся работы по ремонту и покраске 
контейнеров и контейнерных площадок, оборудования и элемен-
тов детских игровых и спортивных площадок, покраске декоратив-
ных ограждений участков с газонами и зелеными насаждениями, 
обрезке деревьев и кустарников, удалению сухостойных и аварий-
ных деревьев, ремонту дорожных покрытий и тротуаров, покраске 
бордюров и нанесению разметки проезжей части дорог, а также по 
ликвидации возникших в течение зимнего периода очаговых на-
валов мусора.

4. В течение месячника благоустройства администрация 
сельского поселения Успенское в соответствии с утвержденными 
и согласованными планами благоустройства определяет перечень 
работ по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем 
году и в срок до 10 мая каждого года обеспечивает осуществление 
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. С 10 мая каждого года администрация сельского поселе-
ния Успенское, подрядные организации, осуществляют выполнение 
конкретных работ по благоустройству территорий, в соответствии с 
планами благоустройства и заключенными контрактами.

6. Осуществление работ в течение месячника по благо-
устройству осуществляется за счет:

а) средств бюджета сельского поселения Успенское - в от-
ношении объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности;

б) собственных средств физических и юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), являющихся собственниками 
(владельцами) объектов благоустройства, а также за счет органи-
заций, осуществляющих функции содержания и ремонта общего 
имущества граждан, - в отношении общего имущества, являющегося 
объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов бла-
гоустройства общественного пользования, объектов социальной, 
культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания 
населения.

Статья 21. Организация и проведение уборочных работ в 
зимнее время

1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В слу-
чае значительного отклонения от средних климатических особен-
ностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки 
могут изменяться решением администрации сельского поселения 
Успенское.

2. До 1 октября текущего года администрацией сельского по-
селения Успенское совместно с дорожными службами должны быть 
завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегос-
валки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и времен-
ного складирования снега).

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и в случае голо-
леда посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны 
и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, 
подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, 
бульварах и других зеленых зонах допускается временное склади-
рование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленные для этих целей площадки при условии сохранно-
сти зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей 
части возлагается на организации, осуществляющие уборку проез-
жей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть маги-

стралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, 
дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности 
(владении) третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение за-
грязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, ку-
старники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, про-
езжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, 
иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, до-
рог и магистралей относятся:

а) обработка проезжей части дорог противогололедными 
средствами;

б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к 
административным и общественным зданиям, выездов с внутрик-
вартальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными 

средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В слу-
чае получения от метеорологической службы заблаговременного 
предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка 
проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится 
до начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противогололед-
ными средствами обрабатываются наиболее опасные для движе-
ния транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, пово-
роты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки 
на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского 
транспорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и 
иные места массового пребывания граждан.

Дорожно-эксплуатационные организации и иные организа-
ции, осуществляющие зимнюю уборку объектов массового пребы-
вания граждан, должны до 1 ноября утверждать перечень участков 
улиц и иных объектов, требующих первоочередной обработки 
противогололедными средствами при обнаружении гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для движе-
ния транспорта участков необходимо приступить к сплошной об-
работке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противо-

гололедными средствами.
12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проез-

дов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую 
часть улиц и проездов для временного складирования снежной 
массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, 
лестничных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов и 
проезду транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых 
начинается подметание проезжей части, должны быть в течение 
всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до 
бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пасса-
жирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов 
должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта 
- на длину остановки;

б) на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского 

транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путе-
проводов, мест массового посещения людей (крупных торговых 
центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на 
территории больниц и других социально значимых объектов осу-
ществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз 
снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного 
движения, осуществляется в течение трех суток после окончания 
снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после 
окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния 
должны быть очищены от мусора и благоустроены.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пеше-
ходные зоны на территории муниципальных образований должны 
обрабатываться противогололедными материалами. Время на об-
работку всей площади тротуаров не должно превышать четырех 
часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и 
ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадоч-
ных площадках общественного пассажирского транспорта начина-
ются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах 
циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами 
должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на 
всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного 
снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площад-
ки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы и 
другие места общественного пользования) должны обрабатываться 
противогололедными материалами и расчищаться для движения 
пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возник-
новения в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары 
обрабатываются противогололедными материалами в полосе дви-
жения пешеходов в течение 2 часов.

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за 
исключением контейнерных площадок, расположенных на доро-
гах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и дру-
гие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие 
(асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега 
и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не 
должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

Статья 22. Организация и проведение уборочных работ в 
летнее время

1. Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября. Меро-
приятия по подготовке уборочной техники к работе в летний пери-
од проводятся в сроки, определенные администрацией сельского 
поселения Успенское.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых про-
ездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их 
мойка осуществляется лицами, ответственными за содержание объ-
ектов. Чистота на территории должна поддерживаться в течение 
всего рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны 
быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дво-
ровых территорий должны быть оборудованы в каждом домовла-
дении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за 
их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников 
(правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, товарищества собствен-
ников жилья, осуществляющие управление многоквартирными 
домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. 
Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запре-
щается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производит-
ся предпочтительно в ночное время.

7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей 
части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны оста-
новок общественного пассажирского транспорта, близко располо-
женные фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или 
физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

8. Высота естественной травяной растительности на террито-
рии сельского поселения Успенское, в полосе отвода автомобиль-
ных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных 
дорог, территориях, прилегающих к автозаправочным пунктам и 
иным объектам придорожного сервиса, не должна превышать 20 
см, а травяной растительности газонов - 15 см.

Статья 23. Содержание домашнего скота и птицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться в специаль-

ных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для со-
держания в пределах земельного участка собственника, владельца, 
пользователя, находящегося в его собственности, владении, поль-
зовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных 
жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не 
приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, 
транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных 
для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах 
осуществляется на привязи или под надзором владельцев живот-
ных или лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными 
ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (да-
лее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять по-
стоянный надзор за животными в процессе их выпаса на пастби-
щах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные 
для этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осу-
ществлять выпас на улицах и других не предназначенных для этих 
целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не 
допускается передвижение животных без сопровождения владель-
ца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, в 
рекреационных зонах муниципальных образований запрещается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть 
согласованы с администрацией сельского поселения Успенское и 
при необходимости с соответствующими органами управления до-
рожного хозяйства.
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Запрещается прогонять животных по пешеходным дорож-
кам и мостикам.

Статья 24. Порядок выгула и содержания домашних живот-
ных

1. Площадки для выгула домашних животных должны разме-
щаться на территориях общего пользования, свободных от зеленых 
насаждений, за пределами санитарной охранной зоны источников 
питьевой воды.

2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и обще-
ственных зданий должно быть не менее 25 м, а от участков детских 
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отды-
ха - не менее 40 м.

3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак долж-
но иметь выровненную поверхность, не травмирующую конечности 
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), а так-
же быть удобным для регулярной уборки и обновления.

4. На территории площадки должен быть предусмотрен ин-
формационный стенд с правилами пользования площадкой и наи-
менованием организации, ответственной за ее содержание.

5. Ограждение должно быть представлено забором (метал-
лическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между эле-
ментами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 
должно позволять животному покидать площадку или причинять 
себе травму.

6. Выгул собак разрешается только в наморднике, на по-
водке, длина которого позволяет контролировать ее поведение, на 
специально оборудованных площадках для выгула, а также в иных 
местах, определенных для этих целей администрацией сельского 
поселения Успенское.

7. Запрещается выгул собак на детских, спортивных площад-
ках, территориях школ, больниц, детских дошкольных и школьных 
учреждений и иных территориях общего пользования.

8. В случае загрязнения выгуливаемыми животными мест 
общего пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспе-
чить устранение загрязнения.

9. Лица, осуществляющие выгул домашних животных, обяза-
ны не допускать повреждения или уничтожения зеленых насажде-
ний.

10. Не допускается содержание домашних животных на бал-
конах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных 
домов.

ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Статья 25. Лица, обязанные организовывать и/или произво-

дить работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов 
и элементов благоустройства

1. Обязанности по организации и/или производству работ 
по уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, 
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инже-
нерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строе-
ний, зданий и сооружений, установки средств размещения инфор-
мации, рекламных конструкций, а также прилегающей территории 
на расстоянии 5 метров, - на заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и 
объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, поль-
зователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на 
собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на 
которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной тор-
говли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые 
павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) на рассто-
янии 5метров, - на собственников, владельцев или пользователей 
объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваивае-
мых территорий, территорий после сноса строений - на собствен-
ников, владельцев, пользователей данной территории, организации, 
выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотран-
спорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлека-
тельных центров и прилегающих к ним территорий на расстоянии 5 

метров, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также 
въездов и выездов к этим объектам - на собственников, владельцев 
или пользователей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), физических лиц и прилега-
ющей территории на расстоянии 5 метров, - на собственника, вла-
дельца или пользователя указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха 
и прилегающих к ним территорий - на собственников (владельцев) 
указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха за-
креплены на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных 
строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории 
со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на рассто-
янии 5 метров, - на собственников, владельцев или пользователей 
указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в 
пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий 
электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов - на собственников, владельцев автомобиль-
ных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефте-
проводов, газопроводов и иных трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных ис-
точников, уборке прилегающей территории на расстоянии 5 метров, 
- на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, 
на которых они расположены.

2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности, в 
случае возложения их в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных 
объектов (далее - объекты), а также в случаях, не предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, переданным во владение и (или) поль-
зование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих 
объектов: граждан и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, не переданным во владение и/или поль-
зование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные или муниципальные 
эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на 
собственников объектов - граждан и юридических лиц.

Статья 26. Участие собственников (правообладателей) зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий (помещений 
в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих 
территорий в порядке, установленном настоящими Правилами и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопро-
сы благоустройства, содержания территорий.

2. Ответственными за благоустройство прилегающих тер-
риторий к зданиям (помещениям в них) и сооружениям являются 
собственники, в случае, если они не передали указанные объекты 
во владение и (или) пользование.

3. На придомовых (прилегающих) территориях многоквар-
тирных домов, входящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, ответственными за 
благоустройство прилегающей территории в пределах земельного 
участка в отношении которого проведен кадастровый учет, являют-
ся:

а) организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жи-
лищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы), осуществляющие управление многоквартирными домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом и если иное 
не установлено договором.

На придомовых (прилегающих) территориях многоквар-
тирных домов, не входящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, ответственными за 

благоустройство прилегающей территории являются собственники 
земельного участка, в случае, если собственность на земельный 
участок не разграничена – администрация сельского поселения 
Успенское.

4. Собственники объектов капитального строительства (по-
мещений в них), несут бремя содержания прилегающей террито-
рии:

а) если границы земельного участка сформированы в соот-
ветствии с действующим законодательством, то в пределах сформи-
рованных границ земельных участков, а также 5 метров от границ 
земельных участков;

б) если границы земельного участка установлены землеу-
строительной или технической документацией, то в пределах гра-
ниц земельного участка, установленного землеустроительной или 
технической документацией, а также 5 метров от границ земельных 
участков;

в) если границы земельного участка не сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, не установлены 
землеустроительной или технической документацией, то в преде-
лах 15 метров от границ объектов капитального строительства.

5. В случае пересечения закрепленной территории с дорогой 
общего пользования, размер закрепленной территории определя-
ется до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным бор-
дюром. При отсутствии дорожного бордюра размер закрепленной 
территории определяется до непосредственного пересечения с 
дорогой общего пользования. При пересечении прилегающих тер-
риторий двух и более объектов, размеры которых фактически со-
ставляют менее размера, установленного настоящими Правилами, 
их размеры определяются половиной расстояния между объектами.

Статья 27. Контроль за исполнением настоящих Правил
1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществля-

ет центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области специальной компетенции, осуществляющий 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сфере государственного административно-
технического надзора.

2. Контроль за исполнением настоящих Правил в отношении 
объектов, относящихся к общему имуществу собственников поме-
щений в многоквартирном доме, осуществляет центральный ис-
полнительный орган государственной власти Московской области 
специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-рас-
порядительную деятельность на территории Московской области в 
сфере регионального государственного жилищного надзора.

Статья 28. Полномочия администрации сельского поселения 
Успенское

Администрация сельского поселения Успенское осуществля-
ет следующие полномочия:

принимает муниципальные правовые акты с учетом требо-
ваний Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», законодательства Россий-
ской Федерации и правовых актов Московской области;

обеспечивает закрепление всей территории сельского посе-
ления Успенское за ответственными лицами;

привлекает население к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых работ по благоустройству и озеленению 
территории сельского поселения Успенское;

утверждает расходы местного бюджета на очередной фи-
нансовый год на благоустройство и озеленение;

определяет время и порядок проведения месячников по 
благоустройству и озеленению территории в рамках временного 
промежутка, установленного настоящими Правилами;

разрабатывает правила и планы благоустройства террито-
рий сельского поселения Успенское;

осуществляет согласование планов по благоустройству с 
объединениями граждан, общественными организациями и объ-
единениями;

утверждает планы по благоустройству и озеленению терри-
торий;

реализует планы по благоустройству и озеленению терри-
торий;

принимает решение о разработке муниципальных программ, 
их формировании, реализации и оценке эффективности по осу-

ществлению благоустройства и озеленения территории;
организует конкурсы по благоустройству и озеленению тер-

ритории среди жителей по различным номинациям;
определяет специальные участки для вывоза уличного смета, 

остатков растительности, листвы и снега;
доводит нормы накопления отходов до юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц в целях 
заключения договоров на вывоз мусора, а также использование 
норм накопления отходов при разработке схем уборки, санитарной 
очистки территорий и схем сбора и вывоза мусора;

осуществляет организацию благоустройства и озеленения 
территории;

осуществляет разработку, утверждение и реализацию схем 
санитарной очистки территории;

принимает меры профилактического характера, направлен-
ные на сохранение объектов благоустройства;

применяет меры экономического стимулирования граждан и 
организаций за деятельность в сфере благоустройства;

организует содержание, техническое обслуживание, текущий 
и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство сетей улич-
ного освещения;

определяет требования к организации освещения улиц 
и установке указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, в части не урегулированной Законом Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской об-
ласти» и иными правовыми актами Московской области;

осуществляет устройство муниципальных площадок микро-
районного типа для выгула домашних животных;

привлекает собственников (правообладателей) домов-
ладений, организации, осуществляющие функции управления 
многоквартирными жилыми домами; общественные объединения 
граждан, общественные объединения и иные общественные ор-
ганизации, осуществляющие функции общественного контроля на 
территории сельского поселения Успенское для приемки работ, вы-
полненных при осуществлении мероприятий, закрепленных в пла-
нах благоустройства сельского поселения Успенское;

создает условия беспрепятственного доступа к объектам 
благоустройства, находящимся в муниципальной собственности, 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов;

осуществляет иные полномочия, отнесенные законами Рос-
сийской Федерации и законами Московской области к полномо-
чиям органов местного самоуправления в сфере благоустройства и 
озеленения территории.

Статья 29. Общественное участие в принятии решений и ре-
ализации проектов благоустройства

1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития тер-
риторий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

2. Для осуществления участия жителей и иных заинтере-
сованных лиц в процессе реализации проектов благоустройства 
органы местного самоуправления привлекают общественность на 
этапах планирования, установки (модернизации), приемки выпол-
ненных работ по благоустройству.

3. Формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов благоустройства определяются 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Москов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области.

Статья 30. Ответственность за нарушение правил благо-
устройства на территории сельского поселения Успенское

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные насто-
ящими Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 
N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», несут 
ответственность, установленную Законом Московской области N 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях».

2. Привлечение виновного лица к ответственности не осво-
бождает его от обязанности устранить допущенные правонаруше-
ния и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Московской области.

Приложение N 1 к Правилам благоустройства территории сельского поселения Успенское

 ТАБЛИЦА
НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ

N п/п Название нормативного показателя Величина нормативного показателя, установленная Законом МО от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»

Величина нормативного показателя, установленная Правилами 
благоустройства сельского поселения Успенское

1 Улицы и дороги

1.1 Расстояние между опорами источников света на магистральных улицах, на участках между пересечениями, 
на эстакадах, мостах, путепроводах

не более 50 м не более 50 м

2 Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры

2.1 Содержание малых архитектурных форм:

- периодичность окраски Не реже 1 раза в год Не реже 1 раза в год

- периодичность ремонта По мере необходимости По мере необходимости

3 Детские площадки

3.1 Расчет потребности площадок для игр детей на территориях жилого назначения 0,5-0,7 м2 на 1 жителя 0,5-0,7 м2 на 1 жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок:

- для дошкольного возраста не менее 10 м не менее 10 м

- для младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м не менее 20 м

- комплексных игровых площадок не менее 40 м не менее 40 м

- спортивно-игровых комплексов не менее 100 м не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:

- с восточной и северной стороны площадки не ближе 3 м от края площадки до оси дерева не ближе 3 м от края площадки до оси дерева

- с южной и западной стороны площадки не ближе 1 м от края площадки до оси дерева не ближе 1 м от края площадки до оси дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или листвы деревьев не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки

Высота травы не выше 20 см 20 см

3.5 Высота размещения осветительного оборудования не менее 2,5 м не менее 2,5 м

3.6 Минимальное расстояние до контейнерных площадок 15 метров 15 метров

3.7 Минимальное расстояние до разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:

- толщина слоя покрытия 500 мм 500 мм

- размер частиц при использовании песка 0,2-2 мм 0,2-2 мм

- размер частиц при использовании гравия 2-8 мм 2-8 мм

3.9 Требования к фундаментам при наличии сыпучего покрытия (например, песка):

- глубина расположения элементов фундамента не менее 400 мм от поверхности покрытия не менее 400 мм от поверхности покрытия

- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы не менее 200 мм не менее 200 мм

- радиус закругления острых кромок фундамента не менее 20 мм не менее 20 мм

- глубина расположения концов элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов) не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия

4 Площадки отдыха

4.1 Расчет потребности площадок отдыха на жилых территориях 0,1-0,2 м2 на жителя 0,1-0,2 м2 на жителя
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4.2 Размер площадки:

- оптимальный 50-100 м2 50-100 м2

- минимальный не менее 15-20 м2 не менее 15-20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр 12-15 м2 12-15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения (кустарник, деревья) между площадками отдыха и проездами, посадочными 
площадками, остановками, разворотными площадками

не менее 3 м не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха не менее 10 м не менее 10 м

4.7 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для шумных настольных игр не менее 25 м не менее 25 м

5 Спортивные площадки

5.1 Площадь спортивных площадок:

- для детей дошкольного возраста (на 75 детей) не менее 150 м2 не менее 150 м2

- для детей школьного возраста (100 детей) не менее 250 м2 не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов (в зависимости от шумовых 
характеристик площадки)

от 20 до 40 м от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортивной площадки не менее 2 м от края площадки не менее 2 м от края площадки

5.4 Высота сетчатого ограждения спортивных площадок 2,5-3 м 2,5-3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения в местах примыкания спортивных площадок друг к другу не менее 1,2 м не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки

6.1 Расчет потребности в контейнерных площадках на территории жилого назначения 0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, 
имеющих мусоропроводы;
если подъездов меньше - 1 площадка при каждом доме

0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, 
имеющих мусоропроводы;
если подъездов меньше - 1 площадка при каждом доме

6.2 Размещение площадок для установки мусоросборников (контейнерных площадок) на участках жилой 
застройки

не далее 100 м от входов в подъезды, считая по пешеходным дорожкам от 
дальнего подъезда

не далее 100 м от входов в подъезды, считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего подъезда

6.3 Удаление контейнерных площадок от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха не менее 20 м не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки при обособленном размещении контейнерной площадки (вдали от 
проездов)

12 x 12 м 12 x 12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону проезжей части 5-10% в сторону проезжей части

6.6 Высота опор осветительного оборудования не менее 3 м не менее 3 м

6.7 Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны деревьев не менее 3,0 м не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной площадки не менее 1,5 м с трех сторон не менее 1,5 м с трех сторон

7 Площадки для выгула животных

7.1 Размеры площадок для выгула собак:

- на территориях жилого назначения 400-600 м2 400-600 м2

- на прочих территориях до 800 м2 до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м не далее 400 м

На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой не далее 600 м не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:

- до окон жилых и общественных зданий не менее 25 м не менее 25 м

- до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха не менее 40 м не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной площадки для выгула животных не менее 2,0 м не менее 2,0 м

8 Площадки для дрессировки собак

8.1 Удаление от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м не менее чем на 50 м

8.2 Высота забора (металлической сетки) не менее 2,0 м не менее 2,0 м

9 Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципальных 
образований

9.1 Размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта не допускается не допускается

9.2 Организация заездов на автостоянки не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств

10.1 Размер прилегающей к площадке территории, содержание которой обеспечивает юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее площадку

5 метров от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей террито-
рии не установлено в большем размере

5 метров от ограждений (заборов)

11 Основные требования по организации освещения

11.1 Высота размещения светильников наружного освещения не менее 2,5 м не менее 2,5 м

12 Содержание объектов (средств) наружного освещения

12.1 Периодичность окрашивания металлических опор, кронштейнов и других элементов устройств наружного 
освещения

Не реже одного раза в 3 года Не реже одного раза в 3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали опор сетей наружного освещения Не более 5° Не более 5°

12.3 Сроки ремонта поврежденных элементов сетей наружного освещения:

- для элементов, влияющих на работу сетей или электробезопасность немедленно немедленно

- для элементов, не влияющих на работу сетей или электробезопасность в течение 10 дней с момента повреждения в течение 10 дней с момента повреждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих элементов сетей (в том числе временных) в течение месяца с момента прекращения действия в течение месяца с момента прекращения действия

12.5 Количество неработающих светильников:

- на улицах не больше 10% не больше 10% 

- в подземных пешеходных переходах не больше 5% не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения светильников:

- в случае отключения отдельных светильников не более 10 суток с момента обнаружения неисправностей или 
поступления соответствующего сообщения

не более 10 суток с момента обнаружения неисправностей или 
поступления соответствующего сообщения

- в случае массового отключения светильников (более 25%) в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 
часов

- в случае массового отключения светильников, возникшего в результате обстоятельств непреодолимой силы В возможно короткие сроки В возможно короткие сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общественного 
пользования

В течение суток с момента демонтажа либо с момента получения 
информации о наличии таких опор

В течение суток с момента демонтажа либо с момента получения 
информации о наличии таких опор

13 Основные требования к размещению некапитальных объектов

13.1 Размещение некапитальных объектов по отношению к:

- остановочным павильонам не ближе 5 м не ближе 5 м

- вентиляционным шахтам не ближе 25 м не ближе 25 м

- окнам жилых помещений, витринам торговых организаций не ближе 20 м не ближе 20 м

- стволам деревьев не ближе 3 м не ближе 3 м

- внешней границе кроны кустарников не ближе 1,5 м не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе

14.1 Не допускается размещение сезонных (летних) кафе в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного 
транспорта, в арках зданий, на газонах (без устройства технологического 
настила), цветниках, детских и спортивных площадках

в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного 
транспорта, в арках зданий, на газонах (без устройства 
технологического настила), цветниках, детских и спортивных 
площадках

14.2 Высота технологического настила от газона до верхней отметки пола технологического настила не более 0,45 м не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой устраивается технологический настил не более 3% (включительно) не более 3% (включительно)

14.4 Ширина лестничных сходов с технологического настила не менее 0,90 м не менее 0,90 м

14.5 Максимальный уклон пандусов для обеспечения доступа в летнее кафе маломобильных групп населения 5% 5%

14.6 Заглубление элементов крепления оборудования сезонного (летнего) кафе до 0,30 м до 0,30 м

14.7 Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных летних (кафе) не менее 0,60 м (за исключением случаев устройства контейнеров под 
озеленение, выполняющих функцию ограждения) и не больше 0,90 м (за 
исключением раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в 
собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м)

не менее 0,60 м (за исключением случаев устройства контейнеров 
под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и не больше 
0,90 м (за исключением раздвижных, складных декоративных 
ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 
0,90 м и в разобранном - 1,80 м)

15 Содержание некапитальных сооружений:

- окраска не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

- ремонт по мере необходимости по мере необходимости
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16 Требования к установке ограждений (заборов)

16.1 Высота защитных металлических ограждений, устанавливаемых в местах примыкания газонов, цветников к 
проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые 
насаждения

не менее 0,5 м не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2-0,3 м 0,2-0,3 м

17 Требования к содержанию ограждений (заборов)

17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения по мере загрязнения

17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его элементов по мере необходимости, но не реже одного раза в три года окрашивание - не реже одного раза в год, ремонт - по мере 
необходимости

18 Мебель муниципального образования

18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого человека (от уровня покрытия до плоскости сиденья) в пределах 420-480 мм в пределах 420-480 мм

19 Уличное коммунально-бытовое оборудование

19.1 Интервал при расстановке урн:

- на основных пешеходных коммуникациях не более 60 м не более 60 м

- на других территориях муниципального образования не более 100 м не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование

20.1 Для крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. 
уличных переходов):

- перепад уровня расположения по отношению к покрытию прилегающей поверхности не более 20 мм не более 20 мм

- зазоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мм не более 15 мм

21 Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций

21.1 Ширина прилегающей территории к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной 
линии сооружения

земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от 
наружной линии сооружения

21.2 Ширина прилегающей территории, если линейное сооружение имеет ограждение, до 3 метров от соответствующего ограждения до 3 метров от соответствующего ограждения

22 Водные устройства

22.1 Высота питьевого фонтанчика:

- для взрослых не более 90 см не более 90 см

- для детей не более 70 см не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств:

- окраска элементов водных устройств не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

- ремонт элементов водных устройств по мере необходимости по мере необходимости

23 Общие требования к зонам отдыха

23.1 Площадь сохраняемого при проектировании травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 
растительности

не менее 80% общей площади зоны отдыха не менее 80% общей площади зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2 не менее 12 м2

24 Особенности озеленения территорий муниципальных образований

24.1 Посадка деревьев в зонах действия теплотрасс:

- липа, клен, сирень, жимолость Не ближе 2 м

- тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственница, береза Не ближе 3-4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение

25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для размещения стационарного крышного озеленения Не более 45° Не более 45°

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами ограничивается тремя этажами

25.3 Расстояние между объектами крышного озеленения (рекреационные площадки, сады, кафе и другие 
ландшафтно-архитектурные объекты) и фильтрами для очистки отработанного воздуха (выпусками 
вентиляции)

не менее 15 м не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объектов крышного озеленения не менее 1 м не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений

26.1 Период, во время которого на территории Московской области запрещается проведение выжигания сухой 
травы

с 15 марта по 15 ноября с 15 марта по 15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений

27.1 Высота травостоя, при которой производится стрижка (скашивание) газонов более 20 см более 20 см

27.2 Срок удаления с территории окошенной травы трое суток со дня проведения покоса трое суток со дня проведения покоса

28 Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций

28.1 Срок проведения ремонта неисправных светильников и иных элементов освещения средства размещения 
информации (рекламной конструкции)

в течение 3 дней с момента их выявления в течение 3 дней с момента их выявления

29 Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания

29.1 Допустимая продолжительность хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на 
фасадной части территории, прилегающей к домовладению

не более 7 дней

30 Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегающей территории к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, за соблюдение чистоты на которой отвечают соответствующие 
некоммерческие объединения

5 метров от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей террито-
рии не установлено в большем размере

5 метров от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей 
территории не установлено в большем размере

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц

31.1 Величина прилегающей территории к границам земельного участка, право собственности (иное вещное 
право) на который подтверждено соответствующими документами, для организации уборки территорий

территория, прилегающая к границам земельного участка, на расстоянии 5 
метров, если иное не установлено законом

территория, прилегающая к границам земельного участка, на 
расстоянии 5 метров, если иное не установлено законом

31.2 Периодичность обследования смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы 
водоотведения и их очистка

согласно графику, но не реже одного раза в год согласно графику, но не реже одного раза в год

32 Вывоз мусора

32.1 Периодичность промывки и обработки дезинфицирующими составами контейнеров, бункеров-накопителей 
и площадок под ними

не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода)

32.2 Расстояние установки урн:

- в местах массового посещения населения (улицы, рынки, вокзалы и др.) 50 м одна от другой 50 м одна от другой

- на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. территориях до 100 м одна от другой до 100 м одна от другой

- на остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты не менее 2 урн не менее 2 урн

32.3 Очистка урн по мере заполнения, но не реже 2 раз в день по мере заполнения, но не реже 2 раз в день

32.4 Мойка урн по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю

32.5 Покраска урн один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по 
предписаниям уполномоченного органа исполнительной власти

один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по 
предписаниям уполномоченного органа исполнительной власти

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее время

33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта с 1 ноября по 31 марта

33.2 Срок завершения работ по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, 
площадки для вывоза и временного складирования снега)

до 1 октября текущего года до 1 октября текущего года

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:

- на остановках общественного пассажирского транспорта на длину остановки на длину остановки

- на переходах, имеющих разметку на ширину разметки на ширину разметки

- на переходах, не имеющих разметки не менее 5 м не менее 5 м

33.4 Срок вывоза снега:

- от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путе-
проводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и 
т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов

в течение суток после окончания снегопада в течение суток после окончания снегопада

- с улиц и проездов (обеспечивающий безопасность дорожного движения) в течение 3 суток после окончания снегопада в течение 3 суток после окончания снегопада

- с остальных территорий не позднее пяти суток после окончания снегопада не позднее пяти суток после окончания снегопада

33.5 Время на обработку противогололедными материалами всей площади тротуаров и др. пешеходных зон в 
период снегопадов и гололеда

не более 4 часов с начала снегопада не более 4 часов с начала снегопада

33.6 Время обработки противогололедными материалами полосы движения пешеходов (лестничных сходов) при 
оповещении о гололеде или возможности его возникновения

в течение 2 часов в течение 2 часов

33.7 Время на очистку и обработку от снега и наледи (до твердого покрытия) внутридворовых проездов, 
контейнерных площадок (кроме контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего пользования), 
подъездных путей к ним, тротуаров и других пешеходных зон, имеющих усовершенствованное покрытие 
(асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 часов не более 12 часов
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34 Организация и проведение уборочных работ в летнее время

34.1 Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября с 1 апреля по 31 октября

35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий и иных 
объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории Московской области

35.1 При производстве работ по уборке и содержанию территории размер прилегающей территории 
определяется:

- для мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных 
сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств разме-
щения информации, рекламных конструкций

5 м 5 м

- для мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, 
торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.)

5 м 5м

- для территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, 
автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлекательных центров

5 м 5м

- для территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц 5 м 5м

- для частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, ограждений и прилегающей 
территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов)

5 м 5 м

- для благоустройства и содержания родников и водных источников 30 м 30 м

36 Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий

36.1 Размер прилегающей территории, бремя содержания которой несут собственники объектов капитального 
строительства (помещений в них):

- если границы земельного участка сформированы в соответствии с действующим законодательством в пределах сформированных границ земельных участков, а также 5 метров 
от границ земельных участков

в пределах сформированных границ земельных участков, а также 5 
метров от границ земельных участков

- если границы земельного участка установлены землеустроительной или технической документацией в пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а также 5 метров от 
границ земельных участков

в пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а также 5 
метров от границ земельных участков

- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической документацией

30 метров от границ объектов капитального строительства, если иное рас-
стояние прилегающей территории не установлено органом местного само-
управления

5 метров от границ объектов капитального строительства

с. Успенское, Одинцовский район, Московская область 4 декабря 2017 
года

Место проведения публичных слушаний: здание МБУККТ 
«Успенский муниципальный сельский Дом культуры».

Время начала публичных слушаний: 17 часов 00 минут.

Публичные слушания проводятся в соответствии Решением 
Совета депутатов от 14 ноября 2017 года № 1/43 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Успенское «О бюджете сельского поселения Успенское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

Место проведения: здание МБУККТ «Успенский муниципаль-
ный сельский Дом культуры».

По теме: «О бюджете сельского поселения Успенское на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов и муниципальные 
программы » 

На публичных слушаниях присутствовали: председатель 
публичных слушаний – Глава администрации сельского поселения 
Успенское Горяев В.В., заместитель руководителя администрации 
Арустамян О.Р., старший экономист Антонова Т.Я., начальник отдела 
по организационной работе Лакеева Т.И., директор МБУ Спецслуж-
ба «Успенское» Вихер М.Е., секретарь публичных слушаний – Коз-
лова Е.Ю., жители поселения - 56 человек.

Горяев В.В. открыл публичные слушания, осветил тему слуша-
ний, проинформировал, что с момента публикации в средствах мас-
совой информации решений о назначении публичных слушаний 
по данной теме в администрацию сельского поселения Успенское 
письменных обращений от жителей сельского поселения Успен-
ское, от депутатов Совета депутатов сельского поселения Успенское 
не поступало.

Ознакомил слушателей со списком содокладчиков и высту-
пающих.

Предоставил слово для доклада старшему экономисту Анто-
новой Т.Я.

 Формирование бюджета сельского поселения Успенское на 
основе муниципальных программ позволяет гарантированно обе-
спечить финансовыми ресурсами действующие расходные обяза-
тельства.

 Бюджет сельского поселения Успенское является основным 
источником финансирования мероприятий, направленных на раз-
витие социальной сферы населения.

 Налоговая политика сельского поселения Успенское нацеле-
на на обеспечение уровня доходов, необходимого для исполнения 
полномочий, возложенных на органы местного самоуправления.

Основными характеристиками бюджета являются:
- объем доходов бюджета,
- объем расходов бюджета,
-превышение доходов над расходами или дефицит бюджета 

и его предельный процент по отношению к расходам.
Бюджет состоит из двух финансовых частей, в частности до-

ходной и расходной.
План по доходам предусмотрен 
На 2018 г.- в сумме 576.789 тыс.руб.,
На 2019 г.- в сумме 608.550 тыс.руб.,
На 2020 г.- в сумме 609.102 тыс.руб.
Основные источники доходов в 2018 г. это:
- налог на доходы физических лиц в сумме – 6.008 тыс.руб.,
- налог на имущество физических лиц в сумме – 47.395 тыс.

руб.,
- земельный налог с организаций в сумме – 396.001 тыс.руб.,
- земельный налог с физических лиц в сумме – 119.889 тыс.

руб.,
- доходы от использования имущества, находящегося в го-

сударственной и муниципальной собственности – 6.233 тыс.руб.,
- безвозмездные поступления в сумме – 1.263 тыс.руб., в т.ч.:
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета в сумме 575 тыс.руб.,
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в сумме 688 тыс.руб.

Расходы бюджета СП Успенское предусмотрены:
- в 2018 году в сумме 883.041,537 тыс.руб.,
- в 2019 году в сумме 485.535,895 тыс.руб.,
- в 2020 году в сумме 305.221,760 тыс.руб.
 На погашение дефицита бюджета в СП Успенское в 2018 

году направлен остаток средств на счете бюджета поселения на 
01.01.2018 г. в сумме 306.252,537 тыс.руб.

 Расходы бюджета СП Успенское на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов сформированы на основе 7 муниципальных 
программ:

Муниципальное управление в СП Успенское в сумме 
454.810,857 тыс.руб.,

Развитие культуры в СП Успенское в сумме 274.588 тыс.руб.
Развитие физической культуры и спорта, формирование здо-

рового образа жизни в сумме 8.936 тыс.руб.,
Развитие дорожно-транспортной системы в СП Успенское в 

сумме 34.680 тыс.руб.,

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в СП Успен-
ское в сумме 3.456 тыс.руб.

Безопасность в СП Успенское в сумме 7.624 тыс.руб.,
Формирование современной городской среды в СП Успен-

ское в сумме 78.069 тыс.р.
Непрограммные расходы предусмотрены в сумме 8.312,680 

тыс.руб., в т.ч.:
 - расходы на з/п и начисления главы муниципального об-

разования – 1.993 тыс.руб.
 - текущие расходы представительного органа – 2.344 тыс.

руб.
 из них: приобретение компьютерной техники – 100 тыс.руб.
 з/п и начисления – 1.229 тыс.руб.
 текущие расходы – 975 тыс.руб.
 уплата налогов и сборов – 40 тыс.руб.
 МБТ Контрольно-счетной палаты – 1.290,680 тыс.руб..
А сейчас Вашему вниманию представим основные задачи и 

мероприятия по 7 муниципальным программам:
Муниципальное управление – Антонова Татьяна Яковлевна 
Развитие культуры – Лакеева Татьяна Игоревна
Развитие физической культуры - Арустамян Олег Романович
Безопасность - Арустамян Олег Романович
Развитие дорожно-транспортной системы - Вихер Максим 

Евгеньевич
Развитие ЖКХ - Вихер Максим Евгеньевич
Формирование современной городской среды - Вихер Мак-

сим Евгеньевич

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Муниципальное управление в сельском поселении Успен-

ское» на 2018 год.
 Расходы на финансирование программы «Муниципальное 

управление в сельском поселении Успенское» предусмотрены в 
сумме 454810,857 тыс.руб. и направлены на следующие меропри-
ятия : 

 Задача 1.Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Успенское (расходы пред-
усмотрены из средств местного бюджета и бюджета Московской 
области - субвенция). 

На данную задачу направлено 50.954,170 тыс.руб. в т.ч.:
 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местно-

го самоуправления. Направлено 46.305 тыс.руб., в т.ч.: на текущий 
ремонт 400 тыс.руб., на приобретение основных средств 990 тыс.
руб.( компьютеры 2 шт, сервер 1 шт., принтер 4 шт., ксерокс 1 шт., 
мебель, флаги), на оплату труда работников органов местного са-
моуправления с начислениями страховых взносов 21.459 тыс.руб., 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
17.710 тыс.руб.( коммунальные услуги, телефон, интернет, между-
городняя связь, ремонт компьютерного оборудования, техническое 
обслуживание компьютерной техники, оперативной телефонной 
связи и оргтехники; программное обслуживание, обслуживание 
программы АСУМО, техническое обслуживание автомобилей, си-
стемы видеонаблюдения, АПС; социологический опрос, бензин, 
канцелярские и хозяйственные расходы, изготовление и распро-
странение брошюр и т.д.),

 На публикации СМИ, подписку, создание видеосюжетов, из-
готовление памятной книги 4.864 тыс.руб.,; уплата налогов и сбо-
ров 208 тыс.руб.(налог на имущество, транспортный, загрязнение 
окружающей среды); уплата налогов и сборов (членские взносы) 
99 тыс.руб., расходы на осуществление первичного воинского учета 
575 тыс.руб. (на оплату труда работников ВУС с начислениями стра-
ховых взносов 533 тыс.руб., на приобретение расходного материа-
ла 42 тыс.руб.- нет, все на з/п 575)

 Мероприятие 2. Обеспечение передачи части полномочий 
по составлению и исполнению бюджета.. Направлено 855 тыс.руб.

 Мероприятие 3. Обеспечение передачи полномочий по 
решению вопросов местного значения по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания. Направлено 303 тыс.руб.

 Мероприятие 4. Обеспечение передачи полномочий по рас-
пределению жилой площади. Направлено 636,5 тыс.руб.

 Мероприятие 5. Организация удаленного рабочего места 
Успенское МКУ МФЦ. Направлено 2.854,67 тыс.руб.

Задача 2. Разработка и актулизация документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования террито-
рии поселения. На данную задачу направлено 3.990 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Разработка и актулизация документов тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования 
. Направлено 3.990 тыс.руб.( программа МУНГИС, межевание зе-
мельных участков, кадастровые работы, топосъемка).

Задача 3. Реализация мероприятий в области социальной 
поддержки населения. На данную задачу направлено 56.112 тыс.
руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Социальная поддержка населения. Направ-
лено 47.124 тыс. руб. (1% банку 490 тыс.руб., социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению 46.634 тыс.руб. Социальная под-
держка оказывается многодетным семьям, инвалидам, участникам 
ВОВ и интернациалистам, ветеранам труда, зарегистрированным 
постоянно на территории сельского поселения ).

 Мероприятие 2. Проведение мероприятий в области со-
циальной поддержки. Направлено 7.188 тыс.руб. (день: Победы, 

защиты детей, памяти и скорби, освобождение узников, пожилого 
человека, матери, инвалида, битва под Москвой, новогодние меро-
приятия).

 Мероприятие 3. Обеспечение путевками отдельных катего-
рий граждан. Направлено 1.800 тыс.руб..

Задача 4. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. На 2018 год средства не запланированы.

Задача 5. Управление муниципальным имуществом. На дан-
ную задачу направлено 2.630 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Управление муниципальным имуществом. 
Направлено 2.630 тыс.руб.( изготовление технических планов, ин-
вентаризация муниципальных кладбищ, коммунальные услуги за 
административное здание в п.Сосны, проведение мероприятий: 
посади дерево, лес Победы, участие в районных и областных ме-
роприятиях).

Задача 6. Участие сельского поселения Успенское в реа-
лизации муниципальных программ Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. На данную задачу направлено 
340.724,687 тыс.руб. в т.ч.:

Мероприятие 1. Участие поселения Успенское в реализации 
муниципальных программ Одинцовского муниципального района. 
Направлено 340.724,687 тыс.руб. (на строительство детского до-
школьного учреждения в п.Горки-Х 339.634,687 тыс. руб., на уста-
новку СКУД в 2-х зданиях школы Горки-10 1.090 тыс.руб.).

Задача Д. Создание доступной среды для маломобильных 
слоев населения. На данную задачу направлено 400 тыс.руб. в т.ч.:

Мероприятие 1. Создание доступной среды для маломобиль-
ных слоев населения. Направлено 400тыс.руб. ( вход в МФЦ).

Горяев В.В.передал слово начальнику отдела по организаци-
онной работе Лакеевой Т.И, которая осветила задачи по программе 
«Развитие культуры в сельском поселении Успенское» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

УСПЕНСКОЕ НА 2018 ГОД

 Расходы на финансирование программы «Развитие куль-
туры в сельском поселении Успенское» предусмотрены в сумме 
274.588 тыс.руб:

 Задача 1.Развитие и содержание домов культуры на терри-
тории сельского поселения Успенское. На данную задачу направле-
но 267.028 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Развитие и содержание домов культуры на 
территории сельского поселения . Направлено 267028 тыс.руб., в 
т.ч.: на заработную плату и начисления по оплате труда 27208 тыс.
руб., текущие расходы 8527 тыс.руб. (содержание домов культуры- 
коммунальные услуги , телефон, интернет, обслуживание АПС, обслу-
живание тревожной кнопки , ТО автомобиля ,бензин, канцелярские, 
хозяйственные расходы и т.д.), налог на имущество 700 тыс.руб., те-
кущий ремонт 250 тыс.руб., приобретение оборудования 3671 тыс.
руб., строительство (реконструкция) 220000 тыс.руб.( Строительство 
ДК Горки-10 – 220000 тыс.руб.),что обеспечит приведение в соот-
ветствие с современными требованиями к культурно-досуговому 
учреждению, расширит возможности для оказания муниципальных 
услуг населению, на мероприятия домов культуры 6672 тыс.руб..

 Задача 2. Организация культурно-массовых мероприятий на 
территории сельского поселения Успенское. На данную задачу на-
правлено 5093 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Организация культурно-массовых меро-
приятий на территории поселения . Направлено 5093 тыс.руб., в 
т.ч.: организуются массовые гуляния, ярмарки, развлекательные 
соревнования, игры, конкурсы, праздничные концерты для жителей 
сельского поселения 4843 тыс.руб. , поощрение в области культуры 
250 тыс.руб..

 Задача 3. Организация библиотечного обслуживания на-
селения на территории сельского поселения Успенское. На данную 
задачу направлено 2467 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания. 
На данную задачу направлено 2467 тыс.руб., в т.ч.: предоставление 
субсидий на комплектование библиотечного фонда 245 тыс.руб., 
расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 1772 тыс.
руб., текущие расходы 450 тыс.руб.( содержание библиотек- комму-
нальные услуги , телефон, интернет, подписка, канцелярские, хозяй-
ственные расходы и т.д.).

Горяев В.В. передал слово заместителю руководителя адми-
нистрации Арустамяну О.Р., который осветил задачи по программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Успенское» и «Безопасность в сельском поселении Успенское»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения в сельском поселении Успен-
ское» на 2018 год.

Расходы на финансирование программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта, формирование здорового образа жиз-
ни населения в сельском поселении Успенское» предусмотрены в 
сумме 8936 тыс.руб:

Задача 1.Создание условий для развития физической куль-
туры и массового спорта на территории сельского поселения. На 
данную задачу направлено 7299 тыс.руб. в т.ч.:

Мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории поселения. Направлено 7299 тыс.руб.: Рас-
ходы на оплату труда и начисления по оплате труда инструкторов, 
осуществляющих спортивно-оздоровительную работу по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения – 
1905 тыс.руб.; Проведение турниров и соревнований – 5169 тыс.
руб. - В рамках мероприятий среди любительских команд организу-
ются спортивные соревнования в сельском поселении и направля-
ются команды для участия в районной спартакиаде. Соревнования 
проводятся по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею с шайбой и 
др.. аренда ледового поля для тренировок, предусмотрена бригада 
скорой помощи на мероприятиях. , приобретение инвентаря для 
спортивных площадок; Поощрение в области спорта – 225 тыс.руб..

 
Задача 2. Организация мероприятий в области оздоровле-

ния и отдыха детей в сельском поселении Успенское. На данную 
задачу направлено 1637 тыс.руб. в т.ч.:

Мероприятие 1. Формирование здорового образа жизни 
населения поселения. Направлено 1637тыс.руб.: Данное меропри-
ятие предусматривает организацию встреч молодежи сельского 
поселения с ветеранами боевых действий в Афганистане и быв-
шими узниками концлагерей., проведение семинаров, проводится 
информационно-разъяснительная работа о службе в Вооруженных 
Силах РФ – 937 тыс.руб., поощрение в области молодежной поли-
тики – 700 тыс.руб.

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

УСПЕНСКОЕ» НА 2018 ГОД

 Расходы на финансирование программы «Безопасность в 
сельском поселении Успенское» предусмотрены в сумме 7.624 тыс.
руб.:

 Задача 1.Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории сельского поселения Успенское. На данную задачу на-
правлено 1.144 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие1. Приобретение аварийных источников ав-
тономного электроснабжения. Направлено 261 тыс.руб. на закупку 
материалов, информирующих о порядке поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;

 Мероприятие 2. Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, охрана их жизни, здоровья. Направлено 463 тыс.
руб. на изготовление знаков, табличек, баннеров.

 Мероприятие 3. Преддекларационное обследование, декла-
рирование безопасности гидротехнического сооружения, текущее 
обслуживание ГТС, расположенного на территории пос.Дома от-
дыха Успенское, оформление разрешительной документации. На-
правлено 160 тыс.руб. 

 Мероприятие 4. Эксплуатационно-техническое обслужи-
вание комплексной системы экстренного оповещения населения 
КСЭОН. Направлено 260 тыс.руб.

 Задача 2. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность на территории сельского поселения Успенское. На 
данную задачу направлено 5.460 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Обеспечение устойчивого взаимодействия 
с правоохранительными органами по реализации задач антитер-
рористической защищенности. Направлено 460 тыс.руб. на закупку 
баннеров, листовок, брошюр, выпуск наглядной информации.

 Мероприятие 2. Внедрение современных средств видеона-
блюдения и оповещения населения. Направлено 5.000 тыс.руб. на 
установку камер видеонаблюдения.

 Задача 3. Увеличение количества населения сельского по-
селения Успенское, вовлеченного в добровольные пожарные дру-
жины. На данную задачу направлено 620 тыс.руб., в т.ч.:

 Мероприятие 1. Приобретение первичных средств пожаро-
тушения. Направлено 300 тыс.руб. на приобретение огнетушителей.

Мероприятие 2. Проведение агитационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспе-
чение населения мерам пожарной безопасности. Направлено 300 
тыс.руб. на изготовление и распространение агитационно-пропа-
гандистских материалов.

 Мероприятие 3. Организация деятельности добровольной 
пожарной дружины, социально-экономическое стимулирование 
участия граждан и организаций в добровольной пожарной дружи-
не. (В пределах средств предусмотренных на содержание админи-
страцией СП Успенское).

 Мероприятие 4. Медицинское страхование жизни добро-
вольной пожарной дружины сельского поселения Успенское. На-
правлено 20 тыс.руб. направлено на личное страхование жизни 
добровольной пожарной дружины.

 Задача 4. Обеспечение пожарной безопасности населения 
на территории сельского поселения Успенское. На данную задачу 
направлено 400 тыс.руб., в т.ч.:

 Мероприятие 1. Проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности населения. Направлено 400 тыс.руб. (про-
ектирование и обустройство подъезда к пруду в д.Маслово, в целях 
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пожарной безопасности).
Горяев В.В. передал слово директору МБУ Спецслужба 

«Успенское» Вихер М.Е., который осветил задачи по программам 
«Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении 
Успенское», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сель-
ском поселении Успенское», «Формирование современной город-
ской среды в сельском поселении Успенское»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УСПЕНСКОЕ»
НА 2018 ГОД

 Расходы на финансирование программы «Развитие дорож-
но-транспортной системы в сельском поселении Успенское» пред-
усмотрены в сумме 34680 тыс. руб.:

 Задача 1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и 
дорог общего пользования в сельском поселении Успенское , в т.ч.:

 Мероприятие 1.Ремонт и содержание дорог общего поль-
зования в сельском поселении Успенское. На данное мероприятие 
направлено 34000 тыс.руб. в т.ч. : Межбюджетные трансферты на 
содержание дорог общего пользования 14000 тыс.руб., на текущий 
ремонт дорог 20000 тыс.руб., что обеспечит безопасные условия 
передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах, 
безопасность и комфорт передвижения участников ВОВ, предот-
вращение детского травматизма и детской смертности в дорожно-
транспортных происшествиях. 

 Задача 2. Обеспечение транспортом граждан сельского по-
селения Успенское, в т.ч.:

 Мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания 
граждан сельского поселения Успенское. На данное мероприятие 
направлено 680 тыс.руб., что обеспечит безопасное и комфортное 
передвижение инвалидов и участников ВОВ в период проведения 
праздничных мероприятий. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УСПЕНСКОЕ»

НА 2018 ГОД
 Расходы на финансирование программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства в сельском поселении Успенское» 
предусмотрены в сумме 16.021тыс.руб:

 Задача 1.Развитие жилищных отношений в сельском посе-
лении Успенское. На данную задачу направлено 4.125 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Развитие жилищного хозяйства в поселе-
нии . Направлено 4.125 тыс.руб. в т.ч.: на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям – льготы ЖКУ- 157 тыс.руб., субсидии юридическим 
лицам 3.968 тыс.руб..

 Задача 2. Модернизация и развитие инфраструктуры ком-
мунального хозяйства сельского поселения Успенское. На данную 
задачу направлено 3.456 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Развитие коммунального хозяй-
ства. Направлено 3.456 тыс. руб., в т.ч.: субсидии бюджетным 
учреждениям(переданные полномочия на содержание объектов 
ЖКХ) 27 тыс.руб., предоставлении субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям – льготы 
ЖКУ- 14 тыс.руб., субсидии юридическим лицам 968 тыс.руб., со-
держание объектов ЖКХ (водопровод с.Иславское, с.Успенское) 
1.487 тыс. руб., текущие расходы 960 тыс.руб. ( актулизация схем 
теплоснабжения 550 тыс.руб., актулизация схем водоснабжения и 
водоотведения 410 тыс.руб.).

 Задача 3. Организация благоустройства территории сель-
ского поселения Успенское. На данную задачу направлено 8.440 
тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Организация и содержание мест захоро-
нения . Направлено 1.591 тыс. руб. ( 137 тыс.руб. предоставление 
субсидии по переданным полномочиям, 1454 тыс.руб.субсидии 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) .

 Мероприятие 3. Благоустройство территории поселения. На-
правлено 6.849 тыс. руб., в т.ч.: субсидии бюджетным учреждениям 
на содержание внутриквартальных дорог 6.849 тыс.руб..

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УСПЕНСКОЕ»
НА 2018 ГОД

 Расходы на финансирование программы «Формирование 
современной городской среды в сельском поселении Успенское» 
предусмотрены в сумме 78.069 тыс.руб:

 Задача 1.Формирование современной городской среды 
в сельском поселении Успенское. На данную задачу направлено 
78.069 тыс.руб. в т.ч.:

 Мероприятие 1. Повышение безопасного проживания в 
сельском поселении Успенское . 

Направлено 2.027 тыс.руб. в т.ч.: на иные бюджетные ас-
сигнования 245 тыс.руб.( переданные полномочия на отчисления 
в фонд капитального ремонта Московской области); отчисления в 
фонд капитального ремонта Московской области 1.782 тыс.руб..

 Мероприятие 2. Формирование комфортной городской све-
товой среды в сельском поселении Успенское.

 Направлено 6.103 тыс.руб.: (оплата электрической энергии, 
потребленной системой уличного освещения 4.883 тыс. руб. ; заме-
на, ремонт и техническое обслуживание автоматики, светильников, 
оборудования, текущий ремонт и техническое обслуживание воз-
душных и кабельных электролиний уличного освещения, замена на 
энергоэффективные светильники уличного освещения 1.220 тыс.
руб.).

 Мероприятие 3. Повышение комфортного проживания в 
сельском поселении Успенское.

 Направлено 69.939 тыс. руб., в т.ч.: субсидии бюджетным 
учреждениям на организацию сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов и мусора с территории сельского поселения 5.000 тыс.руб., 
субсидии бюджетным учреждениям на оплату труда и начисления 
на оплату труда 50.664 тыс.руб., субсидии бюджетным учреждени-
ям на текущие расходы 13.975 тыс.руб. , приобретение инвентаря 
на проведение субботников 300 тыс.руб. 

Горяев В.В. передал слово старшему экономисту Антоновой 
Т.Я., которая предложила предусмотреть дополнительные расходы 
в сумме 30.676,92 тыс.руб. 

на следующие программные мероприятия:
Программа «Муниципальное Управление в сельском посе-

лении Успенское»
 Задача 1.Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления сельского поселения Успенское. 
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местно-

го самоуправления. Уменьшено на -3.000 тыс.руб., обслуживание 
программы АСУМО перенесено в программу «Безопасность…»

ВСЕГО по программе: 451.922,637 тыс.руб.
Программа «Развитие культуры в сельском поселении Успен-

ское» +2.640 тыс.руб.:
 Задача 1.Развитие и содержание домов культуры на терри-

тории сельского поселения Успенское. +2.477 тыс.руб., в т.ч.:
 Мероприятие 1. Развитие и содержание домов культуры 
 - на повышение заработной платы на 10% (федеральная 

выплата до 42% на основании Распоряжения Губернатора Мо-
сковской области от 25.04.2017 г №120-РГ «О повышении работ-
никам культуры в 2017 году заработной платы») и начисления на 
з/п - 1.464 тыс.руб. - на повышение з/п на 5% (доплата до 15% сти-
мулирующих выплат) и начисления на з/п – 290 тыс.руб. (бюджет 
сельского поселения) и 564 тыс.руб. (бюджет Московской области 
- софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры). 

- на оборудование СКУД в ДК Горки-10 – 150 тыс.руб.
-на текущие расходы по ДК Успенское 9 тыс.руб. оплата за 

1 телефонный номер
 Задача 3. Организация библиотечного обслуживания на-

селения на территории сельского поселения Успенское. +163 тыс.
руб., в т.ч.:

 Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания.
 - на повышение заработной платы на 10% и начисления на 

з/п - 91 тыс.руб. 
 - на повышение з/п на 5% и начисления на з/п – 72 тыс.руб. 

(бюджет сельского поселения).
Расходы на финансирование программы «Развитие культу-

ры в сельском поселении Успенское» составят 277.228 тыс.руб.
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

сельском поселении Успенское» +830,29 тыс.руб.
( в т.ч. средства бюджета Московской области – 505,65 тыс.

руб.,
средства бюджета сельского поселения – 324,64 тыс.руб.):
 Задача 3. Организация благоустройства территории сель-

ского поселения Успенское.
 Мероприятие 3. Благоустройство территории поселения.
- на ремонт асфальтового покрытия дворовой территории – 

830,29 тыс.руб. (средства бюджета Московской области -505,65 тыс.
руб., средства бюджета сельского поселения 324,64 тыс.руб.);

Расходы на финансирование программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в сельском поселении Успенское» со-
ставят 16.851,29 тыс.руб. 

Программа «Безопасность в сельском поселении Успенское» 
+3.001 тыс.руб. :

 Задача 1. «Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории сельского поселения Успенское»: 

 Мероприятие 4. Эксплуатационно-техническое обслужи-
вание комплексной системы экстренного оповещения населения 
КСЭОН – 1 тыс.руб. ( Системная карта к экстренному оповещению 
КСЭОН);

 Обслуживание программы АСУМО – Задача 2. «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность на террито-
рии сельского поселения Успенское» :

 Мероприятие 4. «Обслуживание автоматизированной си-
стемы управления муниципальным образованием (АСУМО), вклю-
чающего обслуживание камер видеонаблюдения , оборудования и 
оптико-волоконной сети, а также системы оповещения населения 
(СОН) – 3.000 тыс.руб. (перенесено из программы «Муниципальное 
Управление в сельском поселении Успенское»).

Расходы на финансирование программы «Безопасность в 
сельском поселении Успенское» составят 10.625 тыс.руб.

Программа «Формирование современной городской среды 
в сельском поселении Успенское» +27.205,63 тыс.руб.

 (в т.ч.: средства бюджета Московской области – 16.816 тыс.
руб., 

средства бюджета сельского поселения -10.389,63 тыс.руб.):
 Задача 1.Формирование современной городской среды в 

сельском поселении Успенское:
 Мероприятие 1. Повышение безопасного проживания в 

сельском поселении Успенское: 
- на ремонт подъездов – 8.038 тыс.руб.( средства бюджета 

Московской области -5.816 тыс.руб., средства бюджета сельского 
поселения 2.222 тыс.руб.); 

  Мероприятие 2. Формирование комфортной городской 
световой среды в сельском поселении Успенское:

- на установку элементов освещения 13 пешеходных пере-
ходов (приведение в соответствие с ГОСТ Р 55706-2013) – 1.105 
тыс.руб.

 Мероприятие 3. Повышение комфортного проживания в 
сельском поселении Успенское:

- на приобретение техники для нужд благоустройства – 
18.062,63 тыс.руб. (средства бюджета Московской области – 11.000 
тыс.руб., средства бюджета сельского поселения – 7.062,63 тыс.
руб.);

Расходы на финансирование программы «Формирование 
современной городской среды в сельском поселении Успенское» 

составят 105.274,63 тыс.руб. 
Горяев В.В. передал слово выступающей заместителю ди-

ректора Успенской школы Мустафиной Ирине Николаевне, которая 
рассказала о проблемах в Успенской школе и попросила внести в 
проект бюджета на 2018 год расходы на:

Расширение 10 кабинетов на втором этаже и коридора в 
сумме - 1 000 000 рублей

Замену мебели в столовой в сумме - 500 000 рублей
Замену мебели в начальных классах в сумме – 500 000 ру-

блей
Благоустройство вокруг территории школы в сумме – 

2 000 000 рублей
Горяев В.В. передал слово директору МБОУ СОШ Горки 10 

Шарыгиной О.Б., которая рассказала о проблемах в школе Горки-10 
попросила внести в проект бюджета на 2018 год расходы на:

Благоустройство и освещение строящегося спортивного ста-
диона, которые не вошли в смету. В сумме – 10 000 000 рублей.

Ремонт 2 этажа школы в сумме – 8 700 000 рублей
Ремонт актового зала, замена полов в сумме - 1 500 000 ру-

блей
Ремонт двух кабинетов труда в сумме – 1 000 000 рублей
Горяев В.В. передал слово директору Успенского детского 

сада № 25 Ширкевич Е.В., которая рассказала о проблемах в дет-
ском саду и попросила внести в проект бюджета на 2018 год рас-
ходы на:

Ремонт кладовой комнаты для продуктов и одной группы в 
сумме – 4 500 000 рублей

Закупку материальной базы (мебель, мягкий инвентарь, по-
суда) для отремонтированной группы в сумме – 1 500 000 рублей 

Горяев В.В. передал слово заместителю директора Горков-
ского детского сада № 55 Корнеевой С.А., которая рассказала о 
проблемах в детском саду и попросила внести в проект бюджета 
на 2018 год расходы на:

Обустроить детские площадки новым покрытием площадью 
216 кв.м. в сумме – 1 048 000 рублей 

Заменить на детских площадках малые формы в сумме – 
1 500 000 рублей 

Горяев В.В. передал слово директору ДЮСШ Горки-10 Лизун-
кову И.А., который рассказала о проблемах в спортивной школе и 
попросил внести в проект бюджета на 2018 год расходы на:

Смету на ремонт спортивного зала в сумме – 400 000 рублей 
Ремонт спортивного зала площадью 18х40х8 в сумме – 

18 000 000 рублей 
Приобретение спортивной амуниции в сумме –   500  000 

рублей 
Горяев В.В. передал слово директору Успенского дома куль-

туры Коломеец М.Ф., который рассказала о проблемах в клубе и 
попросил внести в проект бюджета на 2018 год расходы на:

Приобретение тренажеров для всех видов категорий граж-
дан в необорудованный тренажерный зал в сумме – 

 3 000 000 рублей
Горяев В.В. передал слово директору Горковского дома куль-

туры Лизунковой В.А., которая рассказала о проблемах в клубе и 
попросил внести в проект бюджета на 2018 год расходы на:

Ремонт здания клуба в селе Иславское ( отмостки, цоколь, 
пандус, крыльцо, пешеходную дорожку) в сумме –  540 000 рублей

Горяев В.В. передал слово жителю поселка Горки-10 Вожжо-
ву И., который внес предложение по благоустройству строящегося 
парка в поселке Горки-10 и установить в нем фонтан с музыкаль-
ным сопровождением и подсветкой в сумме –  

18 000 000 рублей
Поступили следующие предложения от участников слушаний 

об изменениях в бюджете на 2018 год:
Депутат сельского поселения Успенское Зеленов А.Ю. пред-

ложил внести в бюджет на 2018 год средства на приобретения:
футбольных ворот для строящегося спортивного стадиона 

на территории школы Горки-10 и подсобных помещений в сумме 
–  350 000 рублей 

отремонтировать покрытие хоккейной площадки в селе 
Успенское в сумме –  1 300 000 рублей

Депутат сельского поселения Успенское Урсул А.В. предложи-
ла внести в бюджет на 2018 год средства на:

Освещение дорожек в поселке Сосны
Благоустройство территории за хоккейной коробкой в по-

селке Сосны
Установить новые спортивные тренажеры на детской пло-

щадке.
 Житель села Уборы Суворов К.Б. предложил привести в бюд-

жет на 2018 год расходы на :
Освещение села Уборы
Установку уличных видеокамер
Установку лавочек в селе Уборы у пруда и у дома культуры
Завершить обустройство пешеходной дорожки у пруда
Строительство новой пешеходной дорожки от села до оста-

новки
Ремонт покрытия детской площадки
Очистку пруда.
Замечаний по проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Успенское «О бюджете сельского поселения Успенское 
на 2018 год» не поступало.

Мнение жителей сельского поселения, выявленное в ходе 
проведения публичных слушаний, носит для органов местного са-
моуправления сельского поселения Успенское рекомендательный 
характер.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Успенское «О бюджете сельского поселения 
Успенское на 2018 год» объявляю закрытыми.

Время окончания публичных слушаний: 20 часов 00 минут.

Председатель собрания______________________________________

Секретарь___________________________________________________

07.12.2017 № 92 

О назначении публичных слушаний по утверждению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, решением Совета депутатов город-
ского поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области и о признании утратившим 
силу Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по утверждению про-

екта актуализированной схемы теплоснабжения городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-

ской области (прилагается) на 
22 января 2018 г. в здании Дворца культуры «Заречье» по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Заречная, д.2, в 17:00. 

2. Предложения и замечания по проекту актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
для включения их в протокол публичных слушаний направлять 
в письменном виде в адрес Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д. 2).

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по организацион-
но-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Админи-
страции городского поселения Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в сети «Интернет».

Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области 

01.12.2017   №  568  

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Поло-
жения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе», Положением о приватизации иму-
щества, находящегося в собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным  решением Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.05.2012 № 7/35,  решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 24.07.2015 № 1/21 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 

2015-2016 годы» (в редакции решений Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 28.07.2016 № 6/36, от 28.03.2017 № 
4/44, от 20.10.2017 № 3/51), руководствуясь Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, 

                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1.Осуществить приватизацию имущества, включённого 

в состав муниципальной казны городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  со-
гласно перечню (приложение №1). 

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: продажа муниципального иму-

щества на аукционе, открытом по составу участников и по форме 
предложений о цене.

2.2.  Форма платежа: единовременная. 
2.3. Срок проведения аукциона – 17 января 2018 года.
3. Утвердить:
3.1. Информационное сообщение о продаже муниципаль-

ного имущества (приложение №2);
3.2. Формы аукционной документации (приложение №3).
2. Для рассмотрения заявок от претендентов, признания 

претендентов участниками аукциона, создать комиссию в со-
ставе:

Председатель  комиссии:
- Будков Андрей Николаевич - заместитель руководи-

теля администрации городского поселения Одинцово;
Заместитель председателя комиссии:
- Савина Елена Анатольевна - заместитель начальни-

ка Управления муниципального имущества, землепользования, 
земельного контроля и жилищной политики администрации го-
родского поселения Одинцово;

Секретарь  комиссии:
- Бровкина Оксана Викторовна - старший инспектор отдела 

по управлению муниципальным имуществом Управления муни-
ципального имущества, землепользования, земельного контроля 
и жилищной политики администрации городского поселения 
Одинцово;

Члены  комиссии:
- Балашов Владислав Александрович - начальник отдела 

по управлению муниципальным имуществом Управления муни-
ципального имущества, землепользования, земельного контроля 
и жилищной политики администрации городского поселения 
Одинцово;

- Шебедя Ирина Анатольевна - старший бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета и отчетности  Управления экономики, фи-
нансов,  бухгалтерского учета и отчётности администрации го-
родского поселения Одинцово;

- Миролюбов Евгений Евгеньевич - старший эксперт юри-
дического отдела Управления организационной работы, социаль-
ной поддержки населения, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово;

- Зенин Алексей Николаевич – главный инженер МБУ 

«Одинцовское городское хозяйство».
3. Назначить для ведения аукциона, обеспечения поряд-

ка при проведении аукциона, подписания протокола об итогах 
аукциона:

- уполномоченным представителем - заместителя руково-
дителя администрации городского поселения Одинцово Будкова 
Андрея Николаевича;

- аукционистом - начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом Управления муниципального имущества, 
землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово Балашова Вла-
дислава Александровича.

4.  Муниципальному бюджетному учреждению «Одинцов-
ское городское хозяйство» в период с 04.12.2017 г. по 09.01.2018 
г. обеспечить сохранность и доступ для осмотра имущества, ука-
занного в п. 1 настоящего Постановления. 

5.  Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официальном печатном 
издании Одинцовского муниципального района, на официальном 
сайте в сети «Интернет»  городского поселения Одинцово.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Будкова А.Н.

Руководитель администрациигородского поселения 
Одинцово   А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района  Московской области 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА , ВКЛЮЧЁННОГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№
п/п

Наименование объекта Предприятие-изготовитель Местонахождение
объекта 

Характеристики объекта 

1 Машина МПУ-1М ЗАО «Коминвест-АКМТ» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины (рампы) 808196413 (14720), год выпуска: 2014 

2 Машина МПУ-1М ЗАО «Коминвест-АКМТ» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины (рампы)
808192126 (14602) , год выпуска: 2014

3 Машина МПУ-1М ЗАО «Коминвест-АКМТ» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины (рампы) 808196527 (14698), год выпуска: 2014 

4 Трактор «Беларус-320.4» ООО «ТМЗ» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины 00082, год выпуска: 2014

5 Многофункциональная 
уборочная машина МУМ-2250

ЗАО «Коминвест-АКМТ» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины 140015, год выпуска: 2014

6 Многофункциональная 
уборочная машина МУМ-2250

ЗАО «Коминвест-АКМТ» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины 140016, год выпуска: 2014

7 Прицеп специальный тракторный 
ОПМ-3,5

ОАО «Орелстрой
маш»

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1940, год выпуска: 2014

8 Прицеп специальный тракторный 
ОПМ-3,5

ОАО «Орелстрой
маш»

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1948, год выпуска: 2014

9 Прицеп специальный тракторный 
ОПМ-3,5

ОАО «Орелстрой
маш»

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1944, год выпуска: 2014

  Приложение №2 Утверждено постановлением Администрации городского поселения Одинцово от 1 декабря 2017г. № 568 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ 

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества (Продавцом) является администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. 
Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 28,
Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 29.
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и по форме предложений о цене. 
Аукцион состоится 17 января 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, 
каб. 22, администрация городского поселения Одинцово.
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 04 декабря 2017 года. 
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 09 января 2018 года в 10 часов 00 минут по местному времени.
Сведения об имуществе (наименование и характеристика объектов приватизации).
Муниципальное имущество, включенное в состав казны муниципального образования Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области (далее-объекты продажи), приведено в таблице №1.
Имущество находится в собственности муниципального образования Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. Ограничения (обременения) отсутствуют. Ранее торги по продаже имущества, указанного в таблице №1, 

не проводились.
Таблица №1

 №
лота

Наименование объ-
екта продажи

Предприятие-из-
готовитель

Местонахождение
объекта продажи Характеристики объекта продажи

Начальная цена
объекта продажи
(руб.)

Основание определения 
начальной цены объекта 
продажи

Шаг аукциона,
1%
(руб.)

Размер задатка,
20%
(руб.)

1

Машина МПУ-1М ЗАО «Коминвест-
АКМТ»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины (рампы) 
808196413 (14720), год выпуска: 
2014

1825743,00 (один миллион 
восемьсот двадцать пять 
тысяч семьсот сорок три) 
рубля 00 коп. , без НДС

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-6 от 
26.10.2017г.

18257,43 (восемнадцать ты-
сяч двести пятьдесят семь) 
рублей 43 копейки

365148,60 (триста шесть-
десят пять тысяч сто сорок 
восемь) рублей 60 копеек

Машина МПУ-1М ЗАО «Коминвест-
АКМТ»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины (рампы)
808192126 (14602) , год выпуска: 
2014

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-8 от 
26.10.2017г.

Машина МПУ-1М ЗАО «Коминвест-
АКМТ»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины (рампы) 
808196527 (14698), год выпуска: 
2014 

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-7 от 
26.10.2017г.

2 Трактор «Бела-
рус-320.4» ООО «ТМЗ»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины 00082, год вы-
пуска: 2014

386050,00 (триста восемь-
десят шесть тысяч пятьдесят) 
рублей 00 коп. , без НДС

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-1 от 
26.10.2017г.

3860,50 (три тысячи во-
семьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек

77210,00 (семьдесят семь 
тысяч двести десять) 
рублей 00 копеек

3
Многофункцио-
нальная уборочная 
машина МУМ-2250

ЗАО «Коминвест-
АКМТ»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины 140015, год вы-
пуска: 2014

3241464,00 (три миллиона 
двести сорок одна тысяча 
четыреста шестьдесят четы-
ре) рубля 00 коп, без НДС

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-9 от 
26.10.2017г.

32414,64 (тридцать две ты-
сячи четыреста четырнад-
цать) рублей 64 копейки

648292,80 (шестьсот со-
рок восемь тысяч двести 
девяносто два) рубля 80 
копеек

4
Многофункцио-
нальная уборочная 
машина МУМ-2250

ЗАО «Коминвест-
АКМТ»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№ машины 140016, год вы-
пуска: 2014

3241464,00 (три миллиона 
двести сорок одна тысяча 
четыреста шестьдесят четы-
ре) рубля 00 коп, без НДС

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-10 от 
26.10.2017г.

32414,64 (тридцать две ты-
сячи четыреста четырнад-
цать) рублей 64 копейки

648292,80 (шестьсот со-
рок восемь тысяч двести 
девяносто два) рубля 80 
копеек

5
Прицеп специ-
альный тракторный 
ОПМ-3,5

ОАО «Орелстрой
маш»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1940, год выпуска: 2014
148464,00 (сто сорок восемь 
тысяч четыреста шестьде-
сят четыре) рубля 00 коп. , 
без НДС

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-5 от 
26.10.2017г.

1484,64 
(одна тысяча четыреста 
восемьдесят четыре) рубля 
64 копейки

29692,80 (двадцать девять 
тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля 80 копеек

6
Прицеп специ-
альный тракторный 
ОПМ-3,5

ОАО «Орелстрой
маш»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1948, год выпуска: 2014
148464,00 (сто сорок восемь 
тысяч четыреста шестьде-
сят четыре) рубля 00 коп. , 
без НДС

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-3 от 
26.10.2017г.

1484,64 
(одна тысяча четыреста 
восемьдесят четыре) рубля 
64 копейки

29692,80 (двадцать девять 
тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля 80 копеек

7
Прицеп специ-
альный тракторный 
ОПМ-3,5

ОАО «Орелстрой
маш»

земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030202:44, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1944, год выпуска: 2014 
148464,00 (сто сорок восемь 
тысяч четыреста шестьде-
сят четыре) рубля 00 коп. , 
без НДС

Отчет об оценке рыночной 
стоимости №10-1017М-4 от 
26.10.2017г.

1484,64 
(одна тысяча четыреста 
восемьдесят четыре) рубля 
64 копейки

29692,80 (двадцать девять 
тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля 80 копеек

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов начальной цены объекта продажи на 
счет администрации городского поселения Одинцово согласно 
размеру задатка (таблица №1). Задаток должен поступить на счёт 
администрации городского поселения Одинцово не позднее 09 
января 2018 года.

Реквизиты для перечисления задатка:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального 

района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 
05323003039)

 ИНН 5032140169
 КПП 503201001
 р/с 40302810500000000001
 ПУ Банка России Западное г.Москва 
 БИК 044582002
 Наименование платежа: Средства, вносимые в качестве 

задатка на участие в аукционе, № задатка…………, Сумма….., НДС 
не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт Администрации городского поселения Одинцово, является 
выписка с этого счета. 

 Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением её победителя - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона 
– не позднее 22 января 2018 года;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона – не позднее 20 
января 2018 года.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества 
производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет:

Получатель: УФК по Московской области (Администрация 
городского поселения Одинцово)

ИНН 5032140169
КПП 503201001
р/с 40101810845250010102
Банк:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Код ОКТМО 46641101001
Для зачисления платежа:
КБК 03911402053130000410 (обязательно заполнить в 

104 поле Платежного поручения!)
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества.
Денежные средства в счет оплаты объекта продажи 

подлежат перечислению победителем аукциона в установленном 
порядке в бюджет городского поселения Одинцово в размере и 
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 
30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Сумму НДС от сложившейся на аукционе цены объекта 
продажи, Покупатели, являющиеся налоговыми агентами 
по уплате НДС, оплачивают самостоятельно по месту своего 
нахождения.

Покупателями муниципального имущества могут быть:
- физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»; своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе; представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на 
расчётный счёт Администрации городского поселения Одинцово, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленные сроки. 

Для участия в аукционе Претендентам необходимо 
представить следующие документы: 

заявку по установленной Администрацией городского 
поселения Одинцово форме (2 экз.);

2) документы юридических лиц: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

3) физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

 Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают 

право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, 
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либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

4) не установлен факт поступления в установленный 
срок задатка на основании выписки со счёта администрации 
городского поселения Одинцово.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Решение продавца о признании 
претендентов участниками аукциона принимается в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок – не 
позднее 15 января 2018 года.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом - не позднее 16 
января 2018 года.

Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Подведение итогов аукциона состоится 17 января 2018 
года в администрации городского поселения Одинцово по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.29, каб. 22.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: не 
позднее 23 января 2018 года.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе 
либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

б) принято решение о признании только 1 претендента 
участником аукциона;

в) после троекратного объявления аукционистом 
начальной цены предложения ни один из участников не поднял 
карточку.

Настоящее информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 

Ознакомиться с документами по продаваемым Объектам, 
а также получить информацию об условиях договора купли-
продажи, условиях проведения аукциона, подать заявки на 
участие в аукционе можно в Администрации городского 
поселения Одинцово по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29, каб. №38. 

Время приёма заявок, ознакомления с документами, 
получение информации: рабочие дни: понедельник с 14.00 до 
17.00 час. , четверг с 10.00 до 13.00 час. 

Телефоны для справок: 8 (498) 696-29-15, 8 (498) 696-28-
93, 8 (495) 596-59-03, e-mail: gorododin@mail.ru. 

Осмотр Объектов продажи проводится по 
предварительному согласованию с администрацией городского 
поселения Одинцово (контактный тел. 8 (498) 696-29-15, 8 (498) 
696-28-93) каждый рабочий четверг с 14.00 до 17.00 в период 
с 04.12.17 г. по 09.01.18 г. на площадке, расположенной на 
земельном участке с кадастровым номером 50:20:0030202:44 по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Полевая, 2.

Документация о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в 
официальном печатном издании Одинцовского муниципального 
района, на официальном сайте в сети “Интернет” городского 
поселения Одинцово www.odintsovo-gorod.ru. 

Передача Объекта по акту приема-передачи и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты Объекта.

Приложение №3
Утверждено постановлением Администрации городского
поселения Одинцово от «01» 12 2017г. № 568 

В Администрацию городского поселения Одинцово

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

«______» 
__________201___ г. №

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

Для физического лица: 
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность _______________________

________________________ (наименование)
серия _______ № ______________ выдан «____» 

______________________ г.
__________________________________________________________
 (кем выдан)
ИНН _______________________________________________
Место регистрации __________________________________________
Почтовый адрес, телефон ___________________________________
_____________________________________________________________
Для юридического лица:
_______________________________________________________________

________________________________,
(полное наименование, с указанием организационно-

правовой формы)
_____________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица:
_____________________________________________________________
(наименование)
серия ___ № _________________, дата регистрации «____» 

________________________ г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, серия ___ № _____________, дата внесения записи «____» 
_____________ г. 

Орган, осуществляющий регистрацию _________________________
ОГРН ___________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________
Почтовый адрес, телефон, факс_______________________________
_________________________________________________________________
Представитель претендента: 
_________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
действующий на основании __________________________________
__________________________,
от «______» _______________________ г. № ______________.
Документ, удостоверяющий личность ______________________

_________________________
 (наименование)
Серия _______ № ____________ выдан «____» __________ _______ г.
_____________________________________________________________
 (кем выдан)
Место регистрации/место нахождения, телефон, 

факс________
_____________________________________________________________
_____________________________________________, изучив 

данные информационного сообщения о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества и ознакомившись с 
информацией по продаваемому имуществу и условиями его 
продажи,

 я(мы), ниже подписавшийся(еся), уполномоченный(ные) 
на подписание заявки, согласен(ны) приобрести на аукционе 
муниципальное имущество, включённое в состав казны 
муниципального образования Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
составе: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________ 

С состоянием транспортного(ых) средства(в) и технической 
документацией к нему(ним) ознакомлен: Подпись Претендента 
(его полномочного представителя) 

 ___________________/_______________________________/
и обязуюсь (емся): 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, в официальном печатном издании Одинцовского 
муниципального района, на официальном сайте в сети “Интернет” 
городского поселения Одинцово, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. №585;

2) заключить договор о задатке;

3) в счёт обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
внести на расчётный счёт администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области задаток в размере _______________________________ рублей 
____ копеек;

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального 

района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 
05323003039)

ИНН 5032140169
КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
Наименование платежа: Средства, вносимые в качестве 

задатка на участие в аукционе, № задатка…………, Сумма….., НДС 
не облагается.

 4) в случае признания меня (нас) победителем аукциона 
заключить с Администрацией городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
период с 17 января 2018 года по 23 января 2018 года договор 
купли-продажи.

 
Я(мы) согласен(ны) с тем, что в случае признания меня(нас) 

победителем аукциона и моего (нашего) уклонения или отказа 
от подписания протокола об итогах аукциона или заключения 
Договора купли-продажи имущества в установленные сроки, 
или невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма 
внесённого мной(нами) задатка не возвращается и я(мы) 
утрачиваю(ем) право на заключение указанного договора.

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Приложения: на ____ листах, согласно приложенного 

перечня.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
___________________/_______________________________/

“____”_____________201_ г.
М.П. 
Заявка принята полномочным лицом Администрации 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области:

____ час. ____ мин. “ ____”___________ 201__г. 

Подпись уполномоченного лица 
_______________/_____________/

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ____
Муниципальное образование городское поселение 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области «___»________201__ года

__________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Претендент», в лице ________________________________
_______, действующего на основании доверенности _______________ 
от ___ ___._____ г. , выданной __________________________, 
действующим на основании _____________ (доверенность 
удостоверена нотариусом _____________________), с одной стороны, 
и Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице ____________________________
______________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Претендент для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества, включённого в состав казны 
муниципального образования Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
составе: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________

(далее – Объект, Объекты),
перечисляет на расчётный счёт денежные средства в 

сумме __________________________________ рублей _____ копеек, что 
составляет 20% начальной цены продажи Объекта.

Банковские реквизиты для перечисления задатка:

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального 
района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 
05323003039)

ИНН 5032140169
КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002

Наименование платежа: Средства, вносимые в качестве 
задатка на участие в аукционе, № задатка…………, Сумма….., НДС 
не облагается.

Передача денежных средств

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего 
Договора, используются в качестве задатка, вносимого 
Претендентом для участия в аукционе, и в случае признания 
его победителем аукциона засчитываются в счет оплаты цены 
продажи Объекта, приобретаемого на аукционе.

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего 
Договора, перечисленные Претендентом на счёт Администрации, 

считаются внесёнными с момента их зачисления на расчётный 
счёт.

Документом, подтверждающим внесение задатка на 
расчётный счёт, является выписка со счёта Администрации.

Претендент соглашается, что в случае непоступления 
суммы задатка на расчётный счёт, что подтверждается выпиской 
со счёта Администрации, обязательства Претендента по внесению 
задатка считаются неисполненными.

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными 
средствами, поступившими на расчётный счёт в качестве задатка, 
то есть не вправе требовать от Администрации их перечисления 
на любой иной банковский счёт.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии 
с настоящим Договором, проценты не начисляются.

3. Возврат денежных средств

3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в 
аукционе, Администрация обязуется перечислить сумму задатка 
на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт в 
течение 5 (пяти) дней с даты подписания Протокола о признании 
Претендентов Участниками аукциона.

3.2. В случае если Претендент не признан победителем 
аукциона, Администрация обязуется перечислить Претенденту 
сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем 
Договоре счёт в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов 
аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном 
порядке заявки на участие в аукционе, Администрация обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в 
настоящем Договоре счёт не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с момента поступления в Администрацию Уведомления 
Претендента об отзыве заявки.

3.4. В случае если Претендент, признанный победителем 
аукциона, уклоняется или отказывается от подписания протокола 
об итогах аукциона или заключения договора купли-продажи 
в установленные сроки, сумма внесённого задатка ему не 
возвращается, что является мерой ответственности, применяемой 
к Претенденту в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и Федеральным Законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

3.5. Претенденту, признанному победителем аукциона 
и заключившему с Администрацией Договор купли-продажи 
Объекта, сумма задатка не возвращается и учитывается как 
внесённый Претендентом первоначальный платеж. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, 
Администрация перечисляет Претенденту сумму задатка в 
течение 5 (пяти) дней с момента утверждения Протокола об 
итогах аукциона.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами и прекращает свое действие 
исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором.

4.2. Настоящий Договор регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Все возможные споры и разногласия разрешаются 
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

5. Банковские реквизиты и подписи сторон

П
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Администрация городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области
Юридический адрес: 143000, Московская обл, 
г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 28,
Почтовый адрес: 143000, Московская обл, г. 
Одинцово, ул. М. Жукова, д. 29,
ИНН ИНН 5032140169
КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
ОКВЭД 75.11.31
ОКТМО 46641101
ОГРН 1055006363411 

 От  Претендента:
____________________________________
м.п.
 От Администрации  городского поселения Одинцово:
____________________________________ 
 м.п.

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 2031 кв.м К№ 50:20:0100105:290, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, Адм. г. Кубинка, г. Кубинка, ш. Наро-Фоминское, 
дом 46, находящегося в собственности Муниципального образова-
ния «Городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «общественное питание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.11.2017 г. № 
210-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0100105:290 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «общественное питание».

Заявитель (заинтересованное лицо) – Администрация го-
родского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Сроки проведения публичных слушаний с 24.11.2017 по 
05.12.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 24 ноября 2017 г. № 46 (737), на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 05.12.2017 года в 
17 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Заместитель руководителя Администрации городского по-
селения Кубинка Одинцовского муниципального района Москов-

ской области – Шишкин Н.С.
Жители Одинцовского муниципального района (зареги-

стрированные) – 3 человека.
В период с 24.11.2017 по 05.12.2017 предложений и заме-

чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Шишкин Н.С. – Заместитель руководителя Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области.

 Козлова А.С., Шаверина И.Е., Данькин С.М. – жители Один-
цовского муниципального района.

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний

Количе-
ство

Выводы

Считать возможным изменение 
вида разрешенного использова-
ния испрашиваемого земельного  
участка с «для индивидуального 
жилищного строительства» на 
«общественное питание».

3 На рас-
смотрение в 
Министерство 
имущественных 
отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопро-

су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 2031 кв.м К№ 50:20:0100105:290, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, Адм. г. Кубинка, г. Кубинка, ш. Наро-Фомин-
ское, дом 46, находящегося в собственности Муниципального 
образования «Городское поселение Кубинка Одинцовского му-
ниципального района Московской области», с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «общественное питание», 
подписан 08.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Мо-
сковской области, нормативным актам Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области, в связи 
с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков КУМИ 

Т.С. Киселева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (740) | 15 декабря 2017 г. 47  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 17000 кв.м К№ 50:20:0090212:57, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, 
в районе д. Бушарино, находящегося в собственности ООО «Жил-
СтройИнвест», с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «животноводство»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.11.2017 г. № 
212-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0090212:57 с «для ведения сельскохозяйственно-
го производства» на «животноводство».

Заявитель (заинтересованное лицо). – ООО «ЖилСтройИн-
вест».

Сроки проведения публичных слушаний с 24.11.2017 по 
05.12.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 24 ноября 2017 г. № 46 (737), на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 05.12.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Бехер Р.И.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированные) – 2 человека.

В период с 24.11.2017 по 05.12.2017 предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Бехер Р.И. – Представитель заинтересованного лица (по до-

веренности).
 Теребух А.Я., Даниленко А.А. – жители Одинцовского му-

ниципального района.

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний

Количе-
ство

Выводы

Считать возможным изменение 
вида разрешенного использова-
ния испрашиваемого земельного  
участка с «для ведения сельско-
хозяйственного производства» на 
«животноводство».

2 На рас-
смотрение в 
Министерство 
имущественных 
отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 17000 кв.м К№ 50:20:0090212:57, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, 
в районе д. Бушарино, находящегося в собственности ООО «Жил-
СтройИнвест», с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «животноводство», подписан 08.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем, пу-
бличные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков КУМИ 

Т.С. Киселева 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 400+/-7 кв.м К№ 50:20:0030125:891, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б, на-
ходящегося в собственности ООО «Фирма «Алёна», с «для размеще-
ния здания аптеки, для реконструкции здания аптеки» на «деловое 
управление», «магазины», «банковская и страховая деятельность», 
«общественное питание», «бытовое обслуживание», «образование 
и просвещение», «связь», «здравоохранение»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.11.2017 г. № 
213-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0030125:891 с «для размещения здания аптеки, 
для реконструкции здания аптеки» на «деловое управление», 
«магазины», «банковская и страховая деятельность», «обществен-
ное питание», «бытовое обслуживание», «образование и просве-
щение», «связь», «здравоохранение».

Заявитель (заинтересованное лицо). – ООО «Фирма «Алё-
на».

Сроки проведения публичных слушаний с 24.11.2017 по 
05.12.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 24 ноября 2017 г. № 46 (737), на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 05.12.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Павленко А.И.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированные) – 6 человек.

В период с 24.11.2017 по 05.12.2017 предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Павленко А.И. – Представитель заинтересованного лица 

(по доверенности).

Абрамова Н.Ю., Суворова Л.А., Васильева К.А., Рябоконь 
О.Н., Гончаров А.А. – жители Одинцовского муниципального рай-
она.

Предложения и замечания 
участников публичных слу-
шаний

Количе-
ство

Выводы

Считать возможным изменение 
вида разрешенного исполь-
зования испрашиваемого 
земельного  участка с «для 
размещения здания аптеки, для 
реконструкции здания аптеки» 
на «деловое управление», 
«магазины», «банковская и 
страховая деятельность», «об-
щественное питание», «бытовое 
обслуживание», «образование и 
просвещение», «связь», «здра-
воохранение».

5 На рассмотрение 
в Министерство 
имущественных 
отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 400+/-7 кв.м К№ 50:20:0030125:891, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б, 
находящегося в собственности ООО «Фирма «Алёна», с «для 
размещения здания аптеки, для реконструкции здания аптеки» 
на «деловое управление», «магазины», «банковская и страховая 
деятельность», «общественное питание», «бытовое обслужива-
ние», «образование и просвещение», «связь», «здравоохране-
ние», подписан 08.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем, пу-
бличные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 

Начальник отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного 

использования и категории земельных участков КУМИ 
Т.С. Киселева 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 3424 кв.м К№ 50:20:0020202:165, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с/о Новоивановский, вблизи 
д. Немчиново, находящегося в собственности некоммерческого 
партнерства «Спортивно-оздоровительная площадка «Осень-1», 
с «для спортивно-оздоровительного ландшафтного комплекса» на 
«земельные участки (территории) общего пользования»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.11.2017 г. № 
211-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020202:165 с «для спортивно-оздоровительного 
ландшафтного комплекса» на «земельные участки (территории) 
общего пользования».

Заявитель (заинтересованное лицо). – Некоммерческое 
партнерство «Спортивно-оздоровительная площадка «Осень-1».

Сроки проведения публичных слушаний с 24.11.2017 по 
05.12.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 24 ноября 2017 г. № 46 (737), на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 05.12.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Орловский А.В.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированные) – 4 человека.

В период с 24.11.2017 по 05.12.2017 предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Орловский А.В. – Представитель заинтересованного лица 

(по доверенности).
 Пайкин М.Н., Новикова Н.А., Ревякин А.А. – жители Один-

цовского муниципального района.

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний

Количе-
ство

Выводы

Считать возможным изменение 
вида разрешенного использова-
ния испрашиваемого земельного  
участка с «для спортивно-оз-
доровительного ландшафтного 
комплекса» на «земельные участки 
(территории) общего пользования».

3 На рас-
смотрение в 
Министерство 
имущественных 
отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 3424 кв.м К№ 50:20:0020202:165, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Новоивановский, вблизи д. 
Немчиново, находящегося в собственности некоммерческого 
партнерства «Спортивно-оздоровительная площадка «Осень-1», 
с «для спортивно-оздоровительного ландшафтного комплекса» 
на «земельные участки (территории) общего пользования», под-
писан 08.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем, пу-
бличные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 

Начальник отдела по установлению, присвоению 
и изменению вида разрешенного использования 

и категории земельных участков КУМИ 
Т.С. Киселева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 12.12.2017 № 238-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Курносовой Ирины Алексеевны, 
действующей в интересах Администрации сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на основании доверенности от 29.08.2017 № 
350/2.19, по вопросу установления публичного сервитута (прохо-
да или проезда через земельный участок) на земельном участке 
с К№ 50:20:0071202:331, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-
44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.12.2017 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

дом 28, по вопросу установления публичного сервитута (про-
хода или проезда через земельный участок) на площади 782 
кв.м в отношении земельного участка площадью 5000 кв.м К№ 
50:20:0071202:331, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – для 
дачного строительства, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе села Жаворонки, являю-
щегося собственностью Российской Федерации, находящегося в 
аренде у Шелегеда Ольги Михайловны.

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 25.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

5. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                            
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
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от 12.12.2017 № 240-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Акчурина Рима Нязыфовича по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-

ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.12.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 
28, по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 380+/-7 кв.м К№ 50:20:0070305:550, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной 
Городок, ул. Вокзальная, уч. 13а, находящегося в аренде у Акчури-
на Рима Нязыфовича, с «для организации въезда и автостоянки» 
на «бытовое обслуживание».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 25.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района       
 А.Р. Иванов

от 12.12.2017 № 241-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Министерства имущественных 
отношений Московской области по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-

ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.12.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 13000+/-200 кв.м 
К№ 50:20:0070818:3244, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, в районе г. Кубинка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании Федерального государственного ка-
зенного учреждения «Центральное территориальное управление 
имущественных отношений» Министерства обороны Российской 
Федерации, в собственности Московской области, с «амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание» на «дошкольное, начальное 
и среднее общее образование».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-

нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 25.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района    
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

от 12.12.207 № 239-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Гросула Юлиана Михайловича, 
действующего в интересах Петросян Анаит Робертовны на ос-
новании доверенности от 10.07.2017, зарегистрированной в ре-
естре за № 4-923, удостоверенной нотариусом нотариального 
округа город Звенигород Московской области Неволиной И.А. , 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 

об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.12.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1600+/-14 кв.м 
К№ 50:20:0080423:228, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с. Каринское, уч. 401-С, находящегося в собствен-
ности Петросян Анаит Робертовны, с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «обслуживание автотранспорта».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-

нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 25.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с По-
рядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района             
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 


