
    О том, как проводить заоч-
ное голосование, экономить на 
мусоре, регистрировать строе-
ния и какие СНТ в первую оче-
редь имеют право на дорогу от 
муниципалитета, в интервью 

порталу mosreg.ru рассказал 
первый заместитель предсе-
дателя Московской областной 
Думы, председатель Союза дач-
ников Подмосковья Никита 
Чаплин.

– Никита Юрьевич, как но-
вый федеральный закон изме-
нит жизнь дачников, какие на-
болевшие проблемы наконец-то 
решатся?

– Работа над нынешней 

редакцией закона началась в 
2015 году, и он принят в инте-
ресах дачников. Союз дачни-
ков Подмосковья принимал 
активное участие в работе над 
законопроектом, рассмотрел 
более тысячи предложений от 
общественных организаций и 
активных председателей СНТ. 
Результаты этой работы были 
учтены Московской областной 
Думой. Московская область 
стала единственным субъек-
том Федерации, который на-

правил поправки в законопро-
ект о садоводах. Большинство 
поправок были учтены и вош-
ли в текст Закона №217-ФЗ.

С 1 января 2019 года значи-
тельно упрощается процедура 
прописки на даче. Для этого ее 
владелец должен иметь заре-
гистрированное капитальное 
строение. Раньше на садовых 
участках прописаться можно 
было только через суд.
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Экологический проект Юлии Смирновой 
признан лучшим в области
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Правда через век
Малоизвестные факты 
о Первой мировой войне

Права и обязанности 
по новой «дачной конституции»
Закон принят в интересах дачников и решает многие наболевшие вопросы, 
например, о финансовом участии не членов товарищества. Все участки те-
перь делятся на садовые и огороднические, и строить на них многоквартир-
ные дома или автомойки больше не получится. 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ 
ЗАКОН, КОТОРЫЙ РЕГУЛИРУЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САДОВЫХ 
И ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
ЗА «КОММУНАЛКУ» 
ЗАЙМУТСЯ 
КОЛЛЕКТОРЫ 
Национальная ассоциация 
профессиональных коллек-
торских агентств (НАПКА) вы-
разила желание более плотно 
работать с долгами граждан за 
жилищно-коммунальные услу-
ги (ЖКУ). И сейчас готовит для 
поставщиков этих услуг стан-
дарты по отбору эффективных 
коллекторских агентств. 

Общий объем долгов в 
сфере ЖКХ сейчас составляет 
порядка 1,3 трлн рублей. Из 
них более половины трил-
лиона – долги населения, 
остальное приходится на ор-
ганизации. Закон и сейчас 
не запрещает управляющим 

компаниям и «ресурсникам» 
передавать полномочия по 
«выбиванию» коммунальной 
задолженности коллектор-
ским агентствам. Им переда-
ют всего процентов пять от 
жилищно-коммунальной за-
долженности.

Причина, как объясняют 
эксперты, проста: у постав-
щиков воды, света и газа и так 
есть действенная мера про-
тив должников – рубильник. 
За долг свыше двух месяцев 
часть услуг можно просто от-
ключить. И это не единствен-
ный способ воздействия.

Более 250 млрд рублей 
коммунальных долгов, по дан-
ным Минстроя, приходится на 
сами управляющие компании. 
То есть собственно граждане 
за коммуналку заплатили, а до 
водоканала с теплосетью день-

ги не дошли, зависли на счету 
«управленцев», обслуживаю-
щих дом. Скандалы по этой 
части уже были, например, в 
Подмосковье. Когда целым до-
мам отключали воду за неупла-
ту, а граждане начинали штур-
мовать властные структуры с 
квитанциями об оплате ЖКУ в 
руках.  Эту проблему, по идее, 
должен решить закон о пря-
мых договорах, который дей-
ствует с апреля этого года. По 
нему, в частности, поставщики 
воды, тепла и прочего вправе 
переходить с жильцами на пла-
тежи напрямую, если управ-
ляющая компания накопила 
более чем двухмесячный долг. 

Некоторые эксперты счи-
тают, что именно по этой при-
чине «ресурсникам» и могут 
понадобиться коллекторы. 
Вот только как коллекторы 

собираются «работать» с людь-
ми, которых и отключение 
света в квартире не пугает?

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ВКЛАДЫ ПРЕДЛОЖЕ-
НО ПЕРЕДАВАТЬ 
В БЮДЖЕТ 
ГОСУДАРСТВА
Вклады, которыми длитель-
ное время не интересовались 
их владельцы, можно было 
бы направлять в бюджет. Со-
ответствующую инициативу 
изучают в Госдуме.

По информации главы 
комитета нижней палаты пар-
ламента по финансовому рын-
ку Анатолия Аксакова, есть 
достаточно большой объем 
«забытых» вкладов на счетах 

кредитных организаций. Это 
миллиарды рублей. Также есть 
«спящие» владельцы ценных 
бумаг. Они никак не участву-
ют в управлении обществами, 
совладельцами которых они 
являются. «Поэтому идеи по 
поводу того, что делать с эти-
ми деньгами, постоянно воз-
никают», – признался депутат.

Сейчас, по словам Анато-
лия Аксакова, эксперты рас-
сматривают разные варианты, 
как использовать эти средства. 
Например, их могут перечис-
лить в Агентство по страхова-
нию вкладов для последующих 
выплат вкладчикам разорив-
шихся банков. Также возмож-
но перечисление этих денег в 
региональные бюджеты, на-
правлять эти средства на бла-
готворительность или аккуму-
лировать в бюджет.

В ходе совещания об-
суждались вопросы 
регулирования цено-
образования на рынке 

нефтепродуктов, повышения 
конкурентоспособности рос-
сийского высшего образова-
ния и науки на международном 
уровне. Заместитель Председа-
теля Правительства Ольга Голо-
дец информировала о выпол-
нении поручения Президента 
по созданию национального 
молодежного симфонического 
оркестра. Министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова 
доложила о промежуточных 
итогах работы информацион-
но-аналитической системы мо-
ниторинга и контроля в сфере 
государственных закупок ле-
карственных препаратов. 

Затрагивались также дру-
гие актуальные текущие во-
просы, как сообщает сайт Пре-
зидента России. И один вопрос 
не просто важный, а волную-
щий всех – ситуация с ценами 
на нефтепродукты. 

Ситуация эта, как по-
прежнему уверен Владимир 
Путин, должна быть рыноч-
ной, но эту сферу нужно регу-
лировать: «Мы договаривались 
с вами о том, что Правитель-
ство проведет эту работу, еще 
месяц назад. В каком состо-
янии сегодня дела? Потому 
что мы понимаем: ситуация 
должна быть безусловно ры-

ночной, она такой и является, 
но когда на мировом рынке 
нефти цены поднялись, и под-
нялись прилично, это совсем 
не значит, что мы должны обе-
спечивать такую же сверхпри-
быль и внутри страны. Нужно 
так или иначе это сферу регу-
лировать».

Вице-премьер Дмитрий 
Козак сообщил, что все рос-
сийские нефтяные компании 
подписали соглашение о за-
морозке цен на нефтепродук-
ты. Согласно этому документу, 
который будет действовать до 

31 марта, до конца года цены 
должны сохраниться на уровне 
конца мая-начала июня, а за-
тем их плавно переиндексиру-
ют с учетом годовой инфляции 
в 4-4,6 процента. При этом, в 
частности, зимнее дизельное 
топливо будет стоит дороже 
летнего на два рубля за литр: 
«С 1 января цена должна все 
равно вырасти в связи с увели-
чением НДС на два процента. 
Поэтому на 1,7 процента с 1 
января цены на оптовом рын-
ке на нефтепродукты выра-
стут, а с 1 февраля – равными 
долями помесячно в пределах 

инфляции, которая предусмо-
трена законом о бюджете на 
очередной год… Это происхо-
дит ежегодно, но в этом году 
особенно ажиотажный инте-
рес к ценникам на автозапра-
вочных станциях: сейчас как 
раз сезонно меняется дизель-
ное топливо; зимнее дизельное 
топливо – это другой продукт, 
он примерно на два-три рубля 
за литр по себестоимости доро-
же, и ежегодно эти цены меня-
лись. В этом году с 15 октября 
в разных регионах начинает 
замещаться летнее дизельное 
топливо на зимнее. И гражда-

не, потребители воспринима-
ют это как повышение цен на 
дизельное топливо в целом», 
– Дмитрий Козак заверил Гла-
ву государства, что Правитель-
ство «будет контролировать 
эту ситуацию». А также разбе-
рется с недобросовестностью 
независимых АЗС.

В ходе совещания с члена-
ми Правительства в Ново-Ога-
рево Владимир Путин поручил 
премьер-министру Дмитрию 
Медведеву разобраться в реаль-
ной жизни россиян: «Как вы 
знаете, я недавно встречался с 
руководителем Федерации не-
зависимых профсоюзов Шма-
ковым Михаилом Викторови-
чем. Профсоюзы обращают 
внимание на то, что, по их мне-
нию, растет фискальная и ква-
зифискальная нагрузка в прин-
ципе на население, на людей. 
Надо провести анализ того, что 
происходит, по отраслям и по 
регионам. Надо понимать, что 
реально там происходит, не на 
бумажках, а в реальной жиз-
ни», – сказал Владимир Влади-
мирович. 

В 2017 году тогда еще ми-
нистр финансов, а ныне пер-
вый вице-премьер Антон Си-
луанов неоднократно обещал, 
что фискальную нагрузку вла-
сти повышать не будут. Одна-
ко с тех пор уже было принято 
принципиальное решение о 
повышении налога на добав-
ленную стоимость (НДС) с те-
кущих 18 процентов до 20. По-
мимо этого, власти постепенно 
повышают ставки акцизов 
и прочих сборов, например, 
экологического, из-за которых 
нагрузка вновь вырастет. Рас-
сматривается и вопрос о вве-
дении налога на самозанятых 
граждан.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ДМИТРИЮ 
МЕДВЕДЕВУ ВНИКНУТЬ В НАЛОГОВУЮ 
НАГРУЗКУ РОССИЯН

Президент провел 
очередное совещание с 
членами Правительства 
в начале минувшей не-
дели.
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В ходе встречи обсужда-
лись вопросы обеспе-
чения безопасности 
дорожного движения 

на территории региона и за-
дачи Госавтоинспекции на 
2019 год.

«Мы ведем большую ак-
тивную работу в рамках ука-
за президента по снижению 
смертности на дорогах, со-
кращению дорожно-транс-
портных происшествий, 
– сказал Андрей Воробьёв. 
– Вместе работаем по наве-
дению порядка на вылетных 
магистралях. Фото- и видео-
фиксация, установка пере-
движных и стационарных 
камер дает очень хороший 

эффект. У нас за пять лет сни-
жение смертности на доро-
гах – в два раза».

В этом году на дорогах 
региона было установлено 
более 1,2 тысячи камер ви-
деонаблюдения. В результа-
те количество ДТП в местах 
видеофиксации снизилось 
на 45 процентов. Кроме того, 
были открыты травматоло-
гические центры первого 
уровня в Подольске, Наро-
Фоминске, Одинцово, Хим-
ках, Ногинске, Коломне и 
Красногорске, что привело к 
снижению смертности на 20 
процентов за последние во-
семь месяцев.

Главный Государствен-
ный инспектор безопасно-
сти дорожного движения 
региона также отметил, что 
важным фактором снижения 

смертности на дорогах явля-
ется своевременное оказа-
ние первой помощи постра-
давшим: «Важный фактор, 
и это заслуга ваша и прави-

тельства региона, что в Под-
московье работает санитар-
ная авиация. Буквально на 20 
процентов за восемь месяцев 
упала тяжесть последствий и 
смертность в медицинских 
центрах области». 

Санитарная авиация ока-
зывает экстренную медицин-
скую помощи пострадавшим. 
Для этой цели задействован 
вертолет легкого класса, ос-
нащенный необходимым ме-
дицинским оборудованием. 
Вылет бригад осуществляет-
ся через оперативно-диспет-
черскую службу медицины 
катастроф в круглосуточном 
режиме.

Виктор Кузнецов также 
доложил о результатах реа-
лизации федеральной целе-
вой программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» 
в этом году: «Мероприятия, 
которые мы запланировали 
в уходящем году при вашей 
поддержке, принесли зна-
чительные результаты. Мы 
взяли десять наиболее ава-
рийных дорог. На них раз-
делили транспортные пото-
ки, организовали по новым 
ГОСТам и СНИПам пешеход-
ные переходы. И что очень 
важно – снизили в населен-
ных пунктах пороговую ско-
рость до 50 километров в час. 
На некоторых из этих маги-
стралей аварийность снизи-
лась на 80 процентов».

«Сильные, независи-
мые СМИ – это опора 
для граждан и ориен-
тир для власти, – ска-

зал Андрей Воробьёв. – Вы 
уже внесли огромный вклад 
в развитие страны, сплоти-
ли неравнодушных людей 
и по сей день продолжаете 
бороться за свободную жур-
налистику. Сильные и не-
зависимые СМИ – гарантия 
достоверной информации. 
Спасибо каждому за нелег-
кий труд и принципиаль-
ность. Успехов в работе!»

Организация была осно-
вана 13 ноября 1918 года во 
время первого съезда совет-
ских журналистов. Сегодня 
в ее рядах около 100 тысяч 
человек.

«Поздравляю Союз жур-
налистов России со 100-ле-

тием! – сказала вице-губер-
натор Московской области 
Наталья Виртуозова. – Вы 
объединили творческих и 
неравнодушных людей. Сре-
ди вас – известные журнали-
сты, ветераны СМИ, ученые 
и политики, люди искусства 
и педагогики. Желаю вам 
и дальше следовать своим 
принципам, доступно рас-
сказывать людям о сложном 

и важном, отстаивая правду 
и собственные права».

Отделение Союза журна-
листов в Подмосковье явля-
ется самой многочисленной 
областной общественной 
организацией России. Оно 
включает 65 местных отде-
лений, в которых состоят две 
тысячи человек – это журна-
листы, фотографы, сотрудни-
ки редакций, руководители 

газет, радио и телевидения 
региона.

«Союз журналистов – это 
мост между органами власти, 
обществом и СМИ. Он всегда 
стоит на страже интересов 
журналистов, поддерживает 
и профессионально образо-
вывает начинающих специ-
алистов, также никогда не 
забывает и о ветеранах этой 
сложной профессии, – от-
метила министр правитель-
ства Московской области по 
информационной политике 
Анастасия Звягина. –  Мы 
в Подмосковье буквально 
в каждом муниципалитете 
создали школы юных жур-
налистов. Именно этой не-
равнодушной и талантливой 
молодежи предстоит пере-
водить каждый день жизни 
нашего региона и страны в 
историю. Желаю творческих 
успехов Союзу журналистов, 
благополучия и процветания! 
И огромное спасибо за труд!»

Андрей Воробьёв: «За пять лет смертность 
на подмосковных дорогах снизилась вдвое»

АКТУАЛЬНО

НАШИ ШКОЛЬНИКИ 
– ЛУЧШИЕ

   Глава региона поздравил двух 
подмосковных учащихся с побе-
дой на Международной олимпиа-
де по астрономии и астрофизике, 
которая прошла в Пекине с 4 по 11 
ноября.

«От всей души поздравляю 
ребят из Подмосковья Даниила 
Долгова и Женю Бойцова. Парни 
взяли золото и серебро на Между-
народной олимпиаде по астроно-
мии и астрофизике в Пекине. Так 
держать, и только вперед!» – напи-
сал Андрей Воробьёв в своем Ин-
стаграме.

Выпускник гимназии №1 
города Жуковского 2018 года, а 
ныне студент первого курса МФТИ 
Даниил Долгов завоевал золотую 
медаль. Он уже второй год подряд 
становится золотым медалистом. 
Серебро на этой олимпиаде доста-

лось ученику 11 класса физтех-ли-
цея имени Капицы в Долгопруд-
ном Евгению Бойцову. 

«Ребята показали прекрасные 
результаты и высокий уровень 
подготовки. Этого невозможно 
было бы добиться без ежеднев-
ного труда и совместной работы 
ученика и учителя. Отдельно от-
мечу вклад наставника Долгова 
– Михаила Кузнецова и тренера 
Бойцова – руководителя кружка 
по астрономии физтех-лицея Ива-
на Утешева», – отметила первый 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
– министр образования региона 
Ольга Забралова.

Кроме того, абсолютным чем-
пионом Международной олимпи-
ады по астрономии и астрофизи-
ке стал студент МФТИ Станислав 
Цапаев. Золото также получил 
студент Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательского 
академического университета 
РАН Павел Архипов. Студент МГУ 
Дамир Гасымов занял второе абсо-
лютное место. Еще один студент 
МФТИ – Иван Старостин завоевал 
серебряную медаль.

Участники проходили четыре 
тура: теоретический, практиче-
ский, наблюдательный и команд-
ный.

Международная олимпиада 
по астрономии и астрофизике 
проводится с 2007 года, в ней 
принимают участие ученики и 
выпускники школ разных стран. 
В 2018 году в соревнованиях уча-
ствовали представители более 40 
стран.

Вековой юбилей Союза 
журналистов России

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
13 ноября поздравил 
Союз журналистов 
России со 100-летним 
юбилеем.

В этом году на 
дорогах региона 
было установлено 
более 1,2 тысячи 
камер видеона-
блюдения. Количе-
ство ДТП в местах 
видеофиксации 
снизилось на 45%.

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв провел 
встречу с заместите-
лем начальника по-
лиции – начальником 
управления государ-
ственной инспекции 
безопасности дорож-
ного движения Глав-
ного управления МВД 
РФ по Московской 
области Виктором 
Кузнецовым.
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В работе конференции 
принял участие 231 де-
легат от местных отде-
лений «Единой России» 

в Московской области. Пред-
седателем конференции был 
избран член президиума Регио-
нального политсовета партии, 
руководитель администрации 
губернатора Московской об-
ласти, вице-губернатор Подмо-
сковья Михаил Кузнецов.

Обращаясь к делегатам 
конференции, секретарь Мо-
сковского областного регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Госу-
дарственной Думы Лидия Ан-
тонова отметила, что прошед-
ший избирательный цикл был 
запоминающимся и непро-
стым. Подмосковная «Единая 
Россия» проявила свои самые 
лучшие качества, главные из 
которых – консолидация и мо-
билизация членов партии, ее 
сторонников, молодежи.

Михаил Кузнецов отметил, 
что уже сейчас необходимо 
вести планомерную работу по 
подготовке к следующим мас-
штабным выборам депутатов 

Госдумы, которые пройдут че-
рез три года: «Мы приближа-
емся к 2021 году стремитель-
но, время пролетит быстро, 
и те, кто будет защищать свое 
право идти с флагом партии, 
представлять себя в одноман-
датном округе, должны заду-
маться о количестве проведен-
ных встреч, о конструктивном 
диалоге с жителями. Хотелось 
бы, чтобы каждый об этом по-
думал уже сегодня и готовился 
очень серьезно». 

К делегатам конференции 
обратилась и член партии, 
вице-губернатор Наталья Вир-
туозова: «Год был для нас не 
простой, но партия с честью 
справилась со всеми вызова-
ми. Доказательство тому – ре-
зультат губернатора, уверенно 
победившего на прошедших 
выборах. Сейчас формирует-
ся программа, которая будет 
представлена в конце января 
в традиционном обращении 
губернатора к жителям. Самая 

важная задача, чтобы эта про-
грамма стала необходимой для 
каждого человека, живущего в 
Подмосковье».

С отчетным докладом на 
конференции выступила се-
кретарь регионального отделе-
ния Лидия Антонова.

Она отметила, что весной 
во время выборов президента 

нашей страны партия оказала 
беспрецедентную поддержку 
Владимиру Путину, который 
одержал убедительную по-
беду. Что касается выборов 
главы региона, то «Единая 
Россия» выдвинула своим 
кандидатом Андрея Воробьё-
ва, получившего поддержку 
более 62,52 процента изби-

рателей. Это более миллиона 
голосов. 

Лидия Антонова подробно 
рассказала о ходе избиратель-
ных кампаний, достижениях и 
неудачах местных отделений, 
а также о работе в рамках пар-
тийных проектов.

В 2018 году на территории 
Московской области все проек-
ты реализовывались согласно 
принятым планам, несмотря 
на непростой избирательный 
цикл. Лидия Антонова отдель-
но поблагодарила за это коор-
динаторов партийных проек-
тов.

В своем докладе она сфор-
мулировала задачи на предсто-
ящий период, среди которых 
особо отметила важность под-
готовки и проведения пред-
варительного голосования, а в 
дальнейшем – в Единый день 
голосования – достижение вы-
сокого результата на муници-
пальных выборах следующего 
года, продолжение реализации 
партийных проектов.

В рамках обсуждения от-
четного доклада руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Игорь Брынцалов рассказал о 
работе депутатов областной 
Думы и местных Советов депу-
татов в период избирательной 
кампании губернатора регио-
на, а также озвучил задачи на 
ближайшее время: «Считаю, 
что в целом уходящий полити-
ческий сезон прошел для на-
шей партийной организации 
успешно, на высоком органи-
зационном уровне, и депутаты 
Подмосковья, представляю-
щие «Единую Россию», приня-
ли самое активное участие в 
выполнении всех поставлен-
ных задач». 

Игорь Брынцалов отметил 
наиболее отличившихся ру-

Конференция Московского областного 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» состоялась 8 ноября в Одинцово
На конференции были 
подведены итоги из-
бирательного цикла, 
избраны делегаты на 
XVIII съезд «Единой 
России», приняты ре-
шения об изменениях 
в связи с обновлением 
состава Регионального 
политсовета партии.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ководителей фракций в муни-
ципалитетах. Назвал он и тех, 
кто слабо провел избиратель-
ную кампанию. Руководителям 
фракций было дано поручение 
проанализировать итоги рабо-
ты в период прошедших выбо-
ров, дать персональную оценку 
каждому депутату.

Он сообщил, что депутата-
ми областной Думы уже при-
нят на рассмотрение проект 
бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов. 
Сейчас свои поправки будут 
вносить комитеты, предстоит 
также важная и обязательная 
процедура публичных слуша-
ний. На местах уже приступи-
ли к обсуждению бюджетов 
муниципальных образований. 
Необходимо принять все меры, 
чтобы наказы избирателей по 
максимуму были учтены, под-
черкнул Игорь Брынцалов. 

Заместитель секретаря 
Московского областного реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» по агитацион-
но-пропагандистской работе и 
реализации партийных проек-
тов Юрий Липатов рассказал о 
работе над партийными проек-
тами, подчеркнул достижения 
и неудачи, отметил задачи, сто-
ящие перед партийцами в этом 
направлении. 

Председатель Регионально-
го координационного совета 
сторонников, депутат Госдумы 
Максим Сураев остановился 
на деятельности института 
сторонников партии. Он сооб-
щил, что сторонники партии 
в Московской области провели 
более 1800 мероприятий раз-
личного уровня. Общее коли-
чество сторонников превыси-
ло показатель прошлого года 
на 2000 человек и составило 
32447 человек.

Из федеральных проектов, 
реализуемых сторонниками 
партии на территории Москов-
ской области, Максим Сураев 
особо выделил проекты «Клуб 
сторонников партии» и «Бе-
зопасный интернет», а также 
рассказал о новом проекте 
сторонников под названием 
«Центр поддержки граждан-
ских инициатив», который 
еще летом представил секре-
тарь Генерального совета «Еди-
ной России» Андрей Турчак. 
Цель проекта заключается в 
оказании методической, юри-
дической, информационной и 
иной поддержки гражданским 
активистам, инициативным 
группам и некоммерческим 
организациям в реализации их 
проектов и инициатив.

Депутат Мособлдумы, ли-
дер «Молодой гвардии Единой 
России» Московской области 
Линара Самединова отчита-
лась о результатах работы мо-
лодогвардейцев.

«С гордостью могу сказать, 
что сегодня «Молодая гвардия» 
является ведущей молодеж-
ной организацией в стране и 

нашем регионе, поэтому для 
меня честь и ответственность 
– возглавлять одно из самых 
больших ее отделений – Под-
московное», – подчеркнула 
она.

Она отметила, что моло-
догвардейцы не остаются в сто-
роне во время предвыборных 
кампаний, обучаются основам 
парламентаризма, избираются 
на выборах в Советы депутатов 
своих муниципалитетов, рабо-
тают в Общественных палатах. 

После выступления спике-
ров участники конференции 
избрали делегатов на XVIII съезд 
«Единой России», который прой-
дет в Москве 7 и 8 декабря. Были 
избраны 15 делегатов. В работе 
съезда также примут участие 11 
делегатов по статусу: член бюро 
высшего Совета – Андрей Во-
робьёв, члены Высшего и Гене-
рального совета.

В соответствии с Уставом 
партии делегаты конференции 

приняли решение об измене-
ниях в связи с обновлением 
(ротацией) состава Региональ-
ного политического совета 
Московского областного реги-
онального отделения партии. 
Региональный политический 
совет обновился на 28 человек.

В завершение конферен-
ции были награждены отли-
чившиеся партийцы. Почетны-
ми знаками и грамотами были 
отмечены лучшие местные от-
деления и партийцы городских 
округов Электрогорск, Рошаль, 
Лосино-Петровск, Котельники, 
Реутов, Балашиха. Были вруче-
ны благодарственные письма 
за содействие и большой вклад 
в работу областного отделения 
партии.

«Неделю назад мы подвели 
итоги работы Одинцовского 
отделения «Единой России» за 
2018 год, где, помимо успехов, 
обсудили и наши недоработки. 
О них важно и нужно говорить 

– это помогает более четко обо-
значить планы на будущее. 
Среди партийных достижений 
в первую очередь я хочу вы-
делить масштабный ремонт 
дорог и строительство новых 
детских площадок. Это резуль-
тат совместной продуктивной 
работы местных единороссов 
с администрацией муниципа-
литета – не зря глава нашего 
района Андрей Иванов явля-
ется секретарем Одинцовского 
отделения партии», – отметил 
по итогам конференции член 
Политического совета Один-
цовского местного отделения 
партии «Единая Россия» Вячес-
лав Киреев. 

Еще один представитель 
Политического совета Один-
цовского отделения «Единой 
России», глава сельского по-
селения Успенское Владимир 
Горяев отметил, что в поселе-
нии также реализуются очень 

важные партийные проекты: 
«Среди них – строительство 
детского сада на 400 мест, кото-
рое должно скоро завершить-
ся. В Успенском также стро-
ится спортивная площадка на 
территории школы «Горки-Х» 
и крупный Дом культуры пло-
щадью 6000 квадратных ме-
тров. Стоимость работ – 400 
миллионов рублей. Другой 
Дом культуры, в поселке Со-
сны, будет реконструирован. 
Он не эксплуатировался 15 лет, 
но после передачи помещения 
в муниципальную собствен-
ность мы смогли запросить из 
регионального бюджета сред-
ства на его восстановление. В 
рамках губернаторской про-
граммы в нашем поселении 
также скоро появится благо-
устроенный парк площадью 
девять гектаров – сейчас мы за-
вершаем работы по созданию 
проекта, который обязательно 
будет согласован с жителями. 
Помимо этого, в 2018 году в 
Успенском было отремонтиро-
вано несколько детских садов 
и благоустроен ряд дворовых 
территорий. Все работы держа-
ли на контроле местные едино-
россы». 

Делегаты конференции 
приняли решение признать ра-
боту областной партийной ор-
ганизации в отчетном периоде 
удовлетворительной.

Максим Сураев рассказал о новом проекте сторон-
ников партии под названием «Центр поддержки 
гражданских инициатив». Цель проекта заключается 
в оказании методической, юридической, информа-
ционной и иной поддержки гражданским активистам, 
инициативным группам и некоммерческим органи-
зациям в реализации их проектов и инициатив.
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ТОЧКА РОСТА

«В процессе капиталь-
ного ремонта были вы-
явлены серьезные про-
блемы по техническому 

состоянию здания, обнаруже-
ны нарушения в конструкции. 
Объект находится в аварийном 
состоянии, и на его капиталь-
ный ремонт требуется прак-

тически в три раза больше 
средств, чем было запланиро-
вано. Об этом мы доложили 
в правительство Московской 
области, были внесены изме-

нения в программу, ожидаем 
подтверждения бюджета – не-
обходимо порядка 280-300 мил-
лионов рублей. Как только по-
лучим подтверждение, выйдем 

на проектные работы», – ска-
зал Андрей Иванов.

Он также добавил, что 
первоначально обозначенный 

срок – два года – не устраивает 
ни жителей, ни администра-
цию района. Чтобы быстрее 
приступить к ремонту, будет 
максимально сокращаться вре-
мя проектно-изыскательной 
работы.

Сейчас дети из Новогород-
ковской средней школы учатся 
в Васильевской и Старогород-
ковской школах. Управление 
образования обеспечивает под-
воз учащихся к школам, учеба 
продолжается в плановом ре-
жиме.

«Сегодня в Одинцовском 
районе стало на одну со-
временную, многофунк-
циональную площадку 

больше, – отметил глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов. – Это уже третий спортив-
ный объект в муниципалитете, 
который возводится в рамках 
реализации губернаторской 
программы «Спорт Подмоско-
вья». Работы выполнялись за 
счет областного и поселенче-
ского бюджетов. На подготовку 
земельного участка и установку 
объектов было выделено девять 
миллионов рублей. Хоккейную 
коробку можно использовать 
как мини-футбольное поле, ба-
скетбольную и волейбольную 
площадку, все желающие смо-
гут играть здесь в теннис». 

Площадь хоккейной ко-
робки – 1624 квадратных 

метра. Трибуны вмещают по-
рядка 50 человек. Предусмо-
трены и скамейки для запас-
ных игроков, рассчитанные 
на 12 спортсменов, и разде-
валки. 

В церемонии открытия 
принял участие депутат Мос-
облдумы от партии «Единая 
Россия» Дмитрий Голубков. 
Парламентарий подчеркнул, 
что все работы на объекте вы-

полнены качественно и в срок: 
«Поздравляю жителей Боль-
ших Вязем с тем, что сегодня 
мы вводим в эксплуатацию 
значимый для территории 
спортивный объект. Хорошо, 

что программа выполнена в 
срок. Хочется поблагодарить 
губернатора региона Андрея 
Воробьёва за ту помощь и под-
держку, которая была адресно 
оказана Большим Вяземам. Бе-
регите площадку, занимайтесь 
спортом, становитесь чемпио-
нами и рекордсменами. Удачи 
и больших побед!»

После открытия на пло-
щадке состоялся первый фут-
больный матч. На поле вышли 
сборные Большевяземской гим-
назии и Маловяземской средней 
школы. Кроме того, жителям и 
гостям праздника представили 
спортивные клубы Больших Вя-
зем и флешмоб от театральной 
студии «Вдохновение».

Спорт в Одинцовском 
районе становится доступен 
практически в каждом дворе 
– реконструируются существу-
ющие площадки и строятся 
новые. В сентябре этого года 
в Голицыно в рамках данной 
программы был установлен 
физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне». До 
конца ноября многофункцио-
нальная хоккейная коробка с 
раздевалками и трибуной по-
явится в Кубинке.

На капремонт школы в Новом городке 
необходимо 300 миллионов рублей

В поселке Новый Горо-
док прошла выездная 
инспекция и расши-
ренное совещание под 
руководством главы 
муниципалитета Ан-
дрея Иванова. На 
встрече был поднят 
вопрос о ремонте Ново-
городковской школы. 
Капитальный ремонт 
объекта планировалось 
осуществить до конца 
текущего года, но из-за 
проблем с техническим 
состоянием здания 
работы пришлось за-
консервировать.

СПОРТ В КАЖДЫЙ ДВОР: в Больших Вязёмах 
построена многофункциональная площадка
Открытие спортивной 
площадки во дворе 
дома №31 в поселке 
Городок-17 состоялось 
9 ноября. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Первоначально 
обозначенный срок 
ремонта – два года 
– не устраивает ни 
жителей, ни адми-
нистрацию района. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

   Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов поручил включить в график 
уборки МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» территорию у железнодо-
рожной станции Одинцово. Данное 
решение вызвано жалобами жителей 
в социальных сетях на периодическое 
скопление мусора, который железнодо-
рожниками оперативно не убирается. 

По мнению главы муниципалитета, 

данной задачей необходимо занимать-
ся на постоянной основе: «Очевидно, 
что железнодорожники не справляются 
с уборкой мусора на этой территории, 
такие же проблемные ситуации уже 
возникали летом. Необходимо пере-
строить график МБУ «Одинцовское го-
родское хозяйство», включить в него 
площадку у железнодорожной станции, 
чтобы этой проблемы больше не было. 
Добавляйте технику, людей и убирай-
те за железной дорогой. Нет смысла 
ждать, когда они обратят на это внима-
ние. Особый акцент нужно сделать на 
уборке вечером, не оставлять на ночь 
мусор, который будут наблюдать пасса-
жиры, начинающие уезжать со станции 
в шесть утра».

Андрей Иванов также подчеркнул, 
что данное поручение касается и работ 
по уборке снега у станции Одинцово. 

«За 10 месяцев 2018 года сотруд-
никами Многофункциональных 
центров Одинцовского района 
было оказано более 554 тысяч 

услуг. С целью улучшения обслужива-
ния граждан в двух поселениях нашего 
муниципалитета – Лесном городке и 
Голицыно – из удаленных рабочих мест 
мы делаем полноценные офисы МФЦ. 
Два дополнительных офиса открываем 
и в городе Одинцово – в микрорайоне 
№9 и в Новой Трехгорке. Все офисы раз-
местятся в торговых центрах и начнут 
работу до 15 декабря», – сообщил глава 
района.

Он поручил особое внимание уде-
лить ремонту фасадных групп – необ-
ходимо оборудовать их приметными 
вывесками, чтобы жители без промед-
ления узнавали о новых офисах.

«Чтобы улучшить качество и сокра-
тить время ожидания посетителей в 
офисах МФЦ, нам необходимо вместо 
удаленных рабочих мест открывать 
новые большие офисы. Мы пересма-
триваем штатную структуру, добавляем 
количество сотрудников. С проблемой, 
которая возникла в первом и втором 
кварталах этого года, когда люди ждали 
по 30-40 минут из-за закрытия офисов 
районной и областной кадастровых 
палат в Новоивановском, мы успешно 
разобрались. В третьем квартале полу-
чили положительную динамику, и те-
перь среднее ожидание в очереди не 
превышает десяти минут. Напомню, 
что норматив по времени ожидания 
– 12 с половиной минут. Сейчас мы в 
этот норматив укладываемся. А четыре 
новых офиса разгрузят поток жителей 
в центральном офисе в Одинцово», – ре-
зюмировал Андрей Иванов.

Директор районного МФЦ Иван Ку-
лаков рассказал, что в Лесном городке 
новый офис расположен в ТЦ «Кочу-
бей», и техническое открытие центра 
уже состоялось. Еще два удаленных ра-
бочих места планируется организовать 
в бизнес-центре в поселке Жуковка.

Напомним, что Одинцовский МФЦ 
работает с 2014 года. Всего на террито-
рии муниципалитета сейчас открыто 
83 окна – в Многофункциональных 

центрах и удаленных рабочих местах 
во всех 16 городских и сельских посе-
лениях района. Количество предостав-
ляемых услуг ежегодно увеличивается: 
если в 2015 году центры оказывали 
всего 148 услуг, то в 2018 году их коли-
чество увеличилось до 330. Из них 74 
федеральных, 194 региональных и 62 
муниципальных. 70 процентов обра-
щений граждан в МФЦ касаются услуг 
Росреестра. 

Оказание муниципальных услуг в 
электронном виде через Региональный 
портал госуслуг (РПГУ) на прошлой не-
деле обсудили на совещании в район-
ной администрации. Директор Один-
цовского МФЦ Иван Кулаков отметил, 
что в январе этот показатель достигал 
49 процентов, а к октябрю вырос до 
84 процентов. Андрей Иванов подчер-
кнул, что для достижения 100 процен-
тов необходимо увеличить количество 
удаленных рабочих мест, рассмотреть 
возможность их размещения в культур-
ных, спортивных и образовательных 
учреждениях. Он поручил директору 
МФЦ до конца текущего дня подгото-
вить дорожную карту по решению дан-
ного вопроса.

«Надо всесторонне продумать и про-
работать этот вопрос, чтобы не было 
наслоения потоков. Школы и культур-
ные учреждения – это территории с 
ограниченным доступом, и здесь необ-
ходимо найти разумное решение. Нам 
нужна четкая программа, чтобы мы 
успели перераспределить свои силы по 
учреждениям образования, культуры 
и, возможно, спорта», – сказал Андрей 
Иванов. И четко обозначил свою пози-
цию: «Подчеркиваю, что все, что связа-
но с МФЦ, мы обеспечиваем бюджетом 
Одинцовского района. Это сотни мил-
лионов руб лей, и наши жители должны 
получать качественные услуги». 

Андрей Иванов: «В Лесном городке, 
Голицыно и в Одинцово откроем 
ещё четыре новых офиса МФЦ»

   В Одинцовском районе летом 2019 
года начнется рекультивация закрыто-
го полигона твердых бытовых отходов 
«Часцы». Восстановительные работы 
будут проводиться в рамках проекта 
«Чистая страна», который реализуется 
в 13 регионах Российской Федерации. 
Об этом сообщил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов: «Полигон «Час-
цы» был закрыт в 2014 году. Нам уда-
лось войти в число муниципальных 

образований Российской Федерации, 
где будет реализовываться проект 
«Чистая страна». Он финансируется 
из федерального бюджета. На данный 
момент через проведение закупки про-
изводится выбор подрядной организа-
ции для разработки проекта рекульти-
вации полигона». 

Проектные работы планируется 
завершить в мае 2019 года.

Глава муниципалитета Андрей 
Иванов подчеркнул, что раз-
витие системы одного окна 
является приоритетной за-
дачей, потому что количество 
обращений граждан в МФЦ 
ежегодно увеличивается. 

ТЕРРИТОРИЮ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ОДИНЦОВО ПРИДЁТСЯ УБИРАТЬ СИЛАМИ 
ГОРОДСКИХ СЛУЖБ

В 2019 ГОДУ НАЧНЕТСЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ПОЛИГОНА ТБО «ЧАСЦЫ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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   В соответствии с распоря-
жением правительства Москов-
ской области прошел единый 
региональный смотр готовно-
сти аварийно-ремонтных под-
разделений ЖКХ во всех муни-
ципалитетах Подмосковья. Как 
показала проверка, аварийные 
бригады Одинцовского района 
готовы встретить зиму во все-
оружии.

Свои бригады экстрен-
ного реагирования предста-
вили к проверке З1 октября 
АО «Одинцовская теплосеть», 
ОАО «Коммунальные услуги» 
и АО «Управление жилищного 
хозяйства». Среди представлен-
ной техники были не только 
машины аварийных служб, но 
и бульдозеры, грейдеры, эва-
куаторы, погрузчики – все те 
автомобили, которые так или 
иначе участвуют в устранении 
нештатных ситуаций. Специ-
алисты аварийно-ремонтных 
служб предприятий муниципа-
литета рассказали о наличии 
необходимого оборудования, 
инструментов, показали зна-
ние алгоритмов устранения не-
штатных ситуаций. 

В каждом энергорайо-
не «Одинцовской теплосети» 
круглосуточно дежурит авто-

мобиль аварийно-ремонтной 
службы, полностью укомплек-
тованный необходимым обо-
рудованием: генератором, сва-
рочным аппаратом, помпами, 
насосами, болгаркой. В дежур-
ной бригаде, выезжающей на 
устранение неполадки, пять 
человек: водитель, сварщик, 
электрик, два слесаря – все спе-
циалисты имеют необходимую 
квалификацию и допуски для 
проведения работ. 

– Техника находится пол-
ностью в рабочем состоянии, 
регулярно проводится ее тех-
обслуживание. Организован 
еженедельный внутренний 
смотр техники на предпри-
ятии, по результатам которого 
ремонтируем или докупаем 
нужный инвентарь. Работы 
немало, но мы справляемся, 
– говорит мастер аварийно-ре-
монтной службы АО «Одинцов-
ская теплосеть» Павел Савич.

Оперативно устранять не-
штатные ситуации 326 домов 
города Одинцово, находящих-
ся под управлением АО «УЖХ», 
также готовы оперативные 

бригады. В их распоряжении 
23 единицы автомобильной 
техники различного назначе-
ния, которые уже переведены 
на зимний режим работы. 

– Аварийно-диспетчерская 
служба предприятия работает 
круглосуточно, диспетчеры 
всегда готовы принять вызов и 
направить ремонтную бригаду. 
Все сотрудники регулярно про-
ходят переподготовку, имеют 
необходимую квалификацию. 
Расчетное время прибытия 

ремонтных бригад – 20 минут, 
– объясняет начальник произ-
водственно-технической базы 
АО «УЖХ» Максим Потапов. 

Проверить готовность 
бригад приехал заместитель 
руководителя Государствен-
ной жилищной инспекции 
Московской области Эдуард 
Сущенко.

– Основная задача – не 
только проверить готовность 
аварийно-ремонтных подразде-
лений муниципалитета к зиме, 

но и способность оперативно 
реагировать, своевременно 
устранять те технические сбои, 
которые могут возникнуть в 
ходе отопительного сезона. 
Смотр проводится сразу во всех 
муниципальных образованиях, 
чтобы увидеть реальное коли-
чество персонала, техники и 
запасных частей, которые акку-
мулированы для данной рабо-
ты, – сказал Эдуард Сущенко. 

В рамках проверки были 
оценены укомплектованность 
штатного расписания аварий-
но-ремонтных подразделений 
персоналом, оснащение техни-
кой и оборудованием, а также 
наличие, состояние и соответ-
ствие установленным нормам 
аварийного запаса материаль-
но-технических средств. По 
результатам смотра представ-
ленные аварийно-ремонтные 
подразделения эксплуатирую-
щих предприятий Одинцовско-
го района признаны готовыми 
к зимнему отопительному пе-
риоду. Будем надеяться, что не-
штатных ситуаций в ходе него 
будет как можно меньше. 

Ремонтные бригады к зиме готовы
НА КОНТРОЛЕ

В среду, 14 ноября, в ад-
министрации Один-
цовского района со-
стоялось совещание по 

вопросу готовности городских 
коммунальных служб и управ-
ляющих компаний к зимнему 
периоду 2018-2019 годов. В его 
работе приняли участие пред-
приятия, обслуживающие и 
обеспечивающие уборку горо-
да Одинцово и придомовых 
территорий – АО «Трансинж-
строй», АО «Одинцовская тепло-
сеть», АО «УЖХ» и МБУ «Один-
цовское городское хозяйство». 
Как отметил руководитель му-
ниципалитета Андрей Иванов, 
в этом году необходимо учесть 
прошлогодние недочеты в 
уборке территорий в период 
снегопадов и не допустить их в 
текущем сезоне. Планируется, 
что в этом сезоне к уборке го-
рода Одинцово при усиленном 
режиме будут привлекаться 
управляющие компании. Та-
кое решение позволит быстрее 
расчищать подходы и подъ-
езды к социальным объектам, 
образовательным учреждени-
ям, автобусным остановкам и 
железнодорожным станциям.

«Приближается зимний 
сезон, скоро выпадет снег. По-

этому нам важно понимать, 
что все задействованные в 
уборке структуры готовы к 
работе. Ситуация прошлого 
года повториться не должна, 
хотя к управляющим компа-
ниям претензий было меньше 
всего. Напомню, что сфера от-
ветственности управляющей 
компании – территория на 
расстоянии пяти метров от 
дома. Они обязаны убирать 
снег и сбивать сосульки с 
крыш, убирать наледь на сту-
пеньках при входе в подъезд. 
Если есть какие-то проблемы 
и сложности, их необходимо 
обозначить сразу», – отметил 
Андрей Иванов.

В Одинцовском районе 
более 1900 многоквартирных 
домов. Их обслуживанием за-
нимается 52 управляющие ком-
пании и 60 ТСЖ, ТСН, ЖСК. В 

их зоне ответственности – со-
держание и уборка пятиме-
тровой придомовой террито-
рии. Приведением в порядок 
общественных пространств, 

детских площадок, внутрик-
вартальных дорог, проездов, 
тротуаров занимаются посе-
ленческие МБУ или подрядные 
организации. Так, в Новоива-
новском, Заречье, Никольском 
и Лесном городке уборку и со-
держание данных территорий 
осуществляют подрядные орга-
низации.

Важно отметить, что по-
селения Одинцовского района 
обеспечены коммунальной 
техникой. На уборку террито-
рий выйдет 116 единиц снего-
уборочной техники. При этом 
в зимний период в муниципа-
литете задействуется более 200 
машин, порядка 100 привле-
кается дополнительно в дни 
сильных снегопадов.

В этом году на зимний пе-
риод было заготовлено 807,6 
кубических метров реагентов 
и более 2000 тонн пескосоля-
ной смеси.

Чтобы снег и непогода 
не застали врасплох

Зима не должна стать 
неожиданностью для 
коммунальных служб 
Одинцово.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ,
Евгения ДЁМИНА

В этом году орга-
низовано пять сне-
госвалок в Больших 
Вяземах, Одинцо-
во, Кубинке, Ер-
шовском и Успен-
ском поселениях. 
Все они смогут 
принять 175000 
кубометров снега. 
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Дошкольные, образо-
вательные и меди-
цинские учреждения 
должен был возво-
дить застройщик 

микрорайона – «Жилищный 
капитал». Компания не справи-
лась со взятыми обязательства-
ми, и районные власти были 
вынуждены начать комплекс-
ное решение сложившейся си-
туации. В муниципальную соб-
ственность были переданы два 
земельных участка – около ше-
сти гектаров – под строитель-
ство школы и детского сада. 
Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов отметил, что в 
начале 2019 года начнутся про-
ектные работы. 

«Мы очень хорошо помним 
то время, когда большинство 
проживающих в «Гусарской 
балладе», которые посетили 
митинг, были в статусе обману-
тых дольщиков. Они прекрас-
но знают проблемы жилого 
комплекса: отсутствие земель-
ных участков, банкротство 
предприятия, уголовные дела. 
В розыске находится руководи-

тель компании застройщика, 
который создал нам такую про-
блематику. За счет районного 
бюджета нам удалось достро-
ить три детских сада. Сегодня 
необходимо строить новые 
учреждения. Для этого нам 
федеральные власти передали 
земельный участок, на кото-
ром появятся большая школа 
на 2200 учеников, и детский 
садик на 400 мест. Все заявки 
в госпрограмму отправлены. 
Мы занимаемся земельным 

участком. В начале года начнем 
проектирование, и уверен, что 
в конце 2019 года выйдем на 
строительство», – резюмировал 
Андрей Иванов.

В митинге приняли уча-
стие первый заместитель ру-
ководителя администрации 
Михаил Пайсов, начальник 
территориального управления 
минздрава Игорь Халястов и 
начальник отдела по обеспе-
чению безопасности и инфор-

матизации образовательных 
учреждений управления обра-
зования Ирина Павленко. 

Михаил Пайсов отметил, 
что проект по строительству 
образовательных учреждений 
в приоритете не только у рай-
онных властей, но и у прави-
тельства Московской области. 
К губернатору региона с дан-
ным проектом вышел глава 
Одинцовского района. На се-
годняшний день проект рас-
сматривается. 

На  митинге также подни-
мались вопросы, касающиеся 
подвоза детей в образователь-
ные учреждения города Один-
цово. Ирина Павленко рас-
сказала, что создана рабочая 
группа с представителями со-
общества родителей Одинцов-
ского района, была проведена 
выездная комиссия с участи-
ем ГИБДД, сотрудниками ад-
министрации и управления 
образования. Было организо-
вано обследование дорожной 
сети. Но: «К сожалению, подвоз 
школьными автобусами орга-
низовать в настоящее время 

не можем. Нормами СанПиНа 
предусмотрена организация 
подвоза в сельской местности», 
– сообщила Ирина Павленко. 

Начальник территориаль-
ного управления минздрава 
Игорь Халястов разъяснил 
участникам митинга, что стро-
ительство поликлиники в бы-
строрастущем ЖК «Гусарская 
баллада» необходимо. Но что-
бы попасть в госпрограмму 
«Здравоохранение Подмоско-
вья», должно быть прикрепле-
но от 20000 человек и больше. 
Только после этого возможно 
строительство медицинского 
объекта. На данный момент в 
ЖК прописано 13500 человек, 
из них 8000 человек прикре-
плено к Одинцово. 

«Ждем, когда вы все-таки 
прикрепитесь окончательно 
или когда вырастет население. 
Надо прикрепиться именно 
сюда, чтобы было 20000 при-
крепленных полисов. Послед-
ний прием в эту программу 
будет 26-28 ноября, мы опять 
подали документы. На рабочей 
группе еще раз обсудим и снова 
передадим в правительство об-
ласти прошение о «Гусарской 
балладе» по строительству по-
ликлиники на 2019 год», – от-
метил Игорь Халястов. 

По итогам митинга, в ко-
тором приняло участие около 
150 человек, было принято ре-
шение создать рабочую группу. 
В нее войдут представители 
районной власти, управления 
образования, профильные за-
местители по вопросам стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, а также 
инициативные жители ЖК «Гу-
сарская баллада». 

В нем приняли участие 
сотрудники районной 
администрации, пред-
ставители управляю-

щей компании АО «УЖХ» и 
полицейские. Местом рейда 
была выбрана территория воз-
ле дома №25 по улице Маршала 
Жукова. В здании есть мусоро-
провод, недалеко от него уста-
новлены мусорные контей-
неры, но, по словам жителей 
микрорайона, некоторые горо-
жане их игнорируют, предпо-
читая оставлять отходы, в том 

числе и крупногабаритные, 
прямо возле подъезда. Чтобы 
убедиться в этом, проверяю-
щие организовали утреннюю 
засаду в нескольких автомоби-
лях, где нашлось место и нам.

– Выброс мусора в неуста-
новленных местах является 
нарушением законодательства 
Московской области, – пояс-
няет ответственный секретарь 
административной комиссии 
Одинцовского района Анна 
Новикова. – Штраф для физи-
ческих лиц в данном случае 
составляет от четырех до ше-
сти тысяч рублей. Доказатель-
ством правонарушения явля-
ется его фиксация – благо, в 
эпоху гаджетов это сделать не-
трудно. Кто-то назовет подоб-
ную погрешность незначитель-

ной, мол, в Одинцово хватает 
проблем посерьезней, но при 
этом всем нам хочется видеть 
родной город чистым и опрят-
ным. Что касается крупногаба-

ритного мусора, его реально 
утилизировать «легально», с 
привлечением управляющей 
компании, но далеко не все же-
лают этим заниматься.

Мы просидели в «укрытии» 
два часа, однако нарушителей 
так и не обнаружили. Наблю-
давший за нашей засадой жи-
тель первого этажа сообщил, 
что мусор под окна часто вы-
брасывают с наступлением 
темноты – тогда и выследить 
недобросовестного граждани-
на становится труднее. Тем 
не менее Анна Новикова от-
метила, что многие утренние 
рейды проходили удачно. По 
ее словам, большинство людей 
реагировали на засаду адекват-
но, признавали свою вину и 
обещали больше не нарушать 
закон. Действительно, расста-
ваться с несколькими тысяча-
ми рублей из-за лени пройти 
лишние сто метров – не очень 
выгодно. Так что, уважаемые 
читатели, будьте благоразум-
ны. Тем более что такие рейды 
проводятся регулярно по всему 
району. 

НЕ СОРИТЬ! ВОКРУГ ЗАСАДА!

Банкрот-застройщик оставил «Гусарскую 
балладу» без школы и детских садов

В Одинцово прошел 
профилактический рейд 
по выявлению незакон-
ного выброса мусора.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Митинг жителей ЖК 
«Гусарская баллада»
прошел в воскресенье, 
11 ноября, в Одинцо-
во. На нем обсудили 
отсутствие социаль-
ной инфраструктуры 
на территории жилого 
комплекса. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Артем ФЕТИСОВ
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В библиотеке культур-
но-досугового центра 
«Октябрь» города Го-
лицыно прошло еже-
годное отчетное со-
брание Одинцовского 
отделения Московского 
областного управления 
Всероссийского обще-
ства слепых. 

В этом году организатора-
ми конкурса было полу-
чено 149 заявок. Из них 
членами жюри было 

выбрано восемь победителей в 
восьми различных номинаци-
ях. В их числе – проекты в сфе-
ре охраны водных ресурсов, 
переработки отходов, инициа-
тивы развития экологического 
образования и просвещения. 

Возглавил состав жюри ру-
ководитель рабочей группы по 
экологии Экспертного совета 
при Правительстве РФ, член Об-
щественного совета при Мин-
природы России Рашид Исмаи-
лов. Он отметил, что ауди тория 
конкурса в этом году значитель-
но помолодела, что является 
одним из результатов работы 
правительства Московской об-
ласти в сфере экологического 
образования. По его мнению, 
ярмарка закладывает основы 
будущего Московской области, 
поскольку именно экология 
определяет качество жизни, а 
взгляд молодежи как визионе-
ров помогает представить, как 
может выглядеть сфера пере-
работки и утилизации отходов 
уже через 5-10 лет.

Важно отметить, что основ-
ным критерием оценки жюри 
стала реализуемость проекта, 
то, насколько возможно в Мо-
сковской области применить 
его в реальной жизни. Так 

что «Ярмарка экологических 
проектов» является тем кон-
курсом, победители которого 
могут рассчитывать на прак-
тическую реализацию своих 
идей. Елена Гришина, замести-
тель председателя Комиссии 
по экологии, природополь-
зованию и сохранению лесов 
Общественной палаты Москов-
ской области, заверила, что 
проекты-победители не будут 
оставлены без внимания. Она 
также отметила, что несколько 
проектов прошлого года, кото-
рые изначально были реали-
зованы в Подмосковье, теперь 
востребованы по всей стране. 

– В прошлом году ярмарка 
прошла под эгидой переработ-
ки отходов, два проекта-по-
бедителя уже реализуются на 
территории Московской об-
ласти. В этом году мы видим 
новый тренд – сохранение и 
реабилитация малых рек, эко-
логическое воспитание и об-
разование, раздельный сбор 
отходов, – говорит Александр 
Коган, советник губернатора 
Московской области в ранге 

министра. Он также напом-
нил, что с 1 января 2019 года 
регион переходит на раздель-
ный сбор отходов, это станет 
обязательным для всей терри-
тории Московской области. 
Поэтому, судя по проектам, 
представленным на этой яр-
марке, конкурс идет в ногу со 
временем и действительно 
отражает проблемы, которые 
стоят перед населением и пра-
вительством региона.

На церемонии награжде-
ния разгорелся нешуточный 
спор между членами жюри о 
том, как поступить с пласти-
ковыми бейджами, которые 
получили все присутствующие 
на ярмарке в этот день. Рашид 
Исмаилов предложил собрать 
все бейджи после окончания 
мероприятия и отправить их 
на переработку. Ему возразил 
Руслан Губайдуллин, исполни-
тельный директор ассоциации 
«Чистая страна», заявив, вто-
ричное использование стоит 
дороже переработки, поэтому 
этими бейджами следует вос-
пользоваться на ярмарке сле-

дующего года. Спор разрешил 
ведущий церемонии, пред-
ложив воспользоваться идеей 
учащегося Одинцовской сред-
ней школы №16 Виктора Лаши-
на и в следующем году сделать 
бейджи из крахмалопласта 
– материала, который Виктор 
и его преподаватель Ольга Ни-
колаевна Максимова предла-
гают использовать в качестве 
биоразлагаемой упаковки для 
продуктов на основе крахма-
ла. Виктор представил свой 
проект в рамках номинации 
«Экопрактика» (экологические 
идеи, которые возникли из 
практики, но стали настолько 
полезны, что требуют внедре-
ния в массовое производство) 
и получил специальный приз в 
номинации «Симпатия жюри».

Еще одним ярким про-
ектом ярмарки в номинации 
«Экопрактика» стала работа 
Ольги Колесниченко «Борще-
вик Сосновского – как из вре-
дителя и сорняка извлечь поль-
зу?». В проекте предлагается 
не просто решить насущную 
проблему Московской области 
– избавиться от борщевика, 
но и извлечь из него практи-
ческую пользу, создавая биото-
пливо. Вот что говорит о своем 
проекте сама Ольга: «Так как 
борщевик содержит большое 
количество сахара, мы попро-

бовали отжать из него сок, этот 
сок подвергнуть брожению 
и в процессе ректификации 
получить биоэтанол. Вообще 
изначальная цель, которая сто-
яла перед нами, – обеспечить 
школьную лабораторию этано-
лом для спиртовок, но теперь 
мы надеемся, что проект полу-
чит свое развитие в более круп-
ных масштабах».

Важной темой ярмарки 
стала проблема очистки рек 
от несанкционированных вы-
бросов и их экореабилитация. 
Победителем в номинации 
«Экотерритория» стал проект 
«Без рек, как без рук», в рамках 
которого планируется создать 
экологическое движение «Реч-
ной дозор», которое будет вы-
являть сбросы в реки и делать 
замеры превышения предель-
но допустимой концентрации 
вредных веществ в водоемах 
региона.

А проект-победитель в но-
минации «Вторая жизнь» под 
названием «Пластиковое по-
слевкусие» представила воспи-
татель детского сада №5 горо-
да Одинцово Юлия Смирнова. 
Воспитанники детского сада, 
их родители и воспитатели 
решают проблему утилизации 
отходов. Дети собирают с ро-
дителями пластиковые бутыл-
ки, делают из них поделки и 
украшают территорию своего 
детского сада. Таким образом 
формируется экологическая 
культура и активная жизнен-
ная позиция у детей. К тому же 
это обучает малышей рацио-
нальному вторичному исполь-
зованию пластика.

Конкурс проводился в 
восьми номинациях: «Экотер-
ритория», «Зеленая экономи-
ка», «Экопрактика», «Вторая 
жизнь», «Вечный двигатель», 
«Зеленый интеллект», «20/80», 
«Взгляд из будущего». В этом 
году была создана дополни-
тельная номинация «Симпатия 
жюри», в которой определили 
еще восемь призеров.

В организации состоит 
200 членов, большин-
ство из которых призна-
ны инвалидами первой 

и второй групп. Председатель 
отделения Елена Герасина в 

отчетном докладе особо отме-
тила помощью и поддержку, 
которые оказывают обществу 
администрации поселений 
Одинцовского района и управ-
ление социальной защиты на-

селения. Благодаря соцзащите 
инвалиды по зрению получают 
бесплатные путевки в санато-
рии, проходят лечение в оф-
тальмологических больницах, 
оздоровительные процедуры 

в реабилитационных центрах. 
Общество слепых обращается 
за помощью и к бизнесу, и по-
лучает отклик. В числе таких 
жертвователей – ЗАО «Матвеев-
ское», магазин ООО ИП «Боров-
цово», Одинцовская топливная 
компания, магазин «Родовой 
Герб», кафе «Рассвет». 

Участи незрячего человека, 
конечно же, не позавидуешь, 
но члены общества слепых не 
впадают в уныние, стараются 
поддерживать друг друга в беде 
и, насколько это возможно, об-
легчать свою жизнь. Они благо-
дарны библиотекам в Голицы-
но и Одинцово, ставшим для 
них своеобразными клубами, 
где проводятся встречи, чаепи-

тия, лекции и концерты, куда 
приглашаются писатели, поэ-
ты, композиторы, артисты. Ор-
ганизатором такой работы стал 
библиотекарь Юрий Гамов. Ак-
тивист общества слепых Вале-
рий Проняшин записывает го-
ворящие книги читателям на 
диски и флеш карты, а также 
проводит обучение по пользо-
ванию смартфонами с GPS на-
вигацией. Эта работа настоль-
ко востребована, что на его 
лекции приезжают инвалиды 
по зрению из других районов 
Московской области. 

Инвалидам, впервые вста-
ющим на учет в организации, 
большую пользу приносит кру-
жок элементарной реабилита-

ШАГ НАВСТРЕЧУ

Помогайте человеку с белой тростью

Всё глобальное начинается 
с обычных мелочей

В «Технопарке физте-
ха» 8 ноября состоялся 
финал конкурса «Яр-
марка экологических 
проектов» Московской 
области, который про-
водится по инициативе 
министерства экологии 
и природопользования 
региона второй год. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО
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Это был веселый и добрый дет-
ский праздник. Его участника-
ми стали ученики четвертых 
и второго классов гимназии 

и приехавшие к ребятам в гости вос-
питанники Одинцовской общеобра-
зовательной школы «Надежда» для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Сегодняшний праздник мы посвя-
щаем доброте сердечной, милосердию 
и особенным людям, – провозгласила, 
приветствуя участников меро-
приятия, директор гимназии 
Людмила Полякова. – Пусть 
никого не пугает слово «осо-
бенные» – ведь каждый по-
своему уникален. Но мы не 
должны забывать, что сре-
ди нас есть люди, которым 
приходится превозмогать 
свои физические особенно-
сти ценой непомерной воли и 
мужества. Им труднее, чем всем 
остальным, но они не только достой-
но проживают свою жизнь, но порой 
делают просто невероятное. Сегодня 
мы познакомимся с такими людьми, а 
они поделятся с нами секретами своего 
успеха».

Маленьких гостей гимназии пред-
ставила заместитель директора школы 
«Надежда» Валентина Сиваева. Она об-
ратила внимание собравшихся ребят 
на то, что дети с ограниченными осо-
бенностями здоровья точно так же, как 
и все другие дети, умеют дружить, пла-
чут от боли и огорчаются от неприятно-
стей. У них свои проблемы, но ведь и у 
каждого ребенка или взрослого возни-
кают проблемы. И у каждого из нас (не-
зависимо от здоровья!) есть душа и свое 
восприятие мира. Валентина Павловна 
подчеркнула, что сердца учеников шко-
лы «Надежда» и ее педагогов открыты 

дружбе, и они надеют-
ся на ответную откры-
тость и рады новому 
знакомству.  

Затем настал черед 
познакомиться и с по-

четными гостями праздни-
ка. Ими стали  член паралим-

пийской сборной России по стрельбе 
из лука Ирина Российская и молодая 
мама и воспитатель детского сада, а 
еще и социальный психолог, помо-
гающий людям с особенностями 
здоровья реабилитироваться в со-
циуме на собственном примере, 
Дария Трубникова. 

Они пообщались с ребятами, 
дали много ценных советов, осно-
ванных на собственном жизнен-
ном опыте, и пожелали никогда 
не унывать, а ставить перед собой 
самые смелые цели и уверенно 
идти к своей мечте. 

Яркий пример тому – знаме-
нитая одинцовская лучница, по-
бедитель чемпионата России и 
обладатель Кубка страны среди 
спортсменов с повреждениями 

опорно-двигательного аппарата Ирина 
Российская. Ирина еще и заправский 
автогонщик. Несколько лет назад их 

экипаж во главе со штурманом Игорем 
Мешковым стал бронзовым призером в 
авторалли среди участников с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
общем зачете они тогда заняли 19 место 
из 85 экипажей гонщиков со всего Под-
московья!

Но интересы этой незаурядной 
женщины не ограничиваются спортив-
ными победами. Ирина всегда мечта-
ла путешествовать и сегодня активно 
странствует по всему миру. 

Притихшие школьники с большим 
вниманием слушали удивительные 
жизненные истории. 

Для активного отдыха ребятам 
предложили игру, во время которой 
они перезнакомились. Каждый из детей 
громко в микрофон назвал свое имя и 
поприветствовал новых друзей. После 
этого все объединились и стали участ-
никами серии подвижных веселых игр. 
Эту часть программы эффектно украси-
ли потрясающие сюрпризы. Фонтан из 
цветных воздушных шариков и велико-
лепие фейерверка из конфетти-пушки 
привели маленьких участников празд-
ника в искренний восторг. Актовый зал 
звенел от смеха и радостных детских 
голосов. 

Остается добавить, что мероприя-
тие организовано при поддержке ад-
министрации Одинцовского района. 

В нем приняли участие сторонники 
Одинцовского отделения партии 

«Единая Россия». Содействие в 
организации праздника и ани-
мационной программы оказа-
ли волонтеры «ODIVOL» и рабо-
тающая в рамках программы 

«Одаренные дети Один-
цовского района» груп-
па по социальному про-

ектированию гимназии 
№11. Руководитель проекта 
– педагог дополнительно-
го образования Екатерина 

Дергаусова. В роли ведуще-
го выступил выпускник 

гимназии №13 Даниил 
Алаев. 
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ШАГ НАВСТРЕЧУ

ции, где более опытные люди обучают, 
так сказать, «новичков». Это очень важ-
но – не дать упасть духом человеку и на-
учить его справляться с бедой. Работает 
также кружок домоводства, компью-
терный класс, планируется начать обу-
чение чтению по тактильному шрифту 
Луи Брайля. 

Но незрячие люди на отчетном со-
брании своего общества говорили и о 
множестве проблем. Часть из которых 
люди здоровые даже представить себе 
не могут. Например, человек с белой 
тростью случайно задевает бродячую 
собаку, и она, увидев палку, восприни-
мает его как агрессора и начинает ата-
ковать. Только представьте, каково это 
– пытаться защититься от клыков лишь 
на слух. В Одинцовском районе трое ин-
валидов по зрению используют помощь 
четвероногих поводырей. Однако этих 
добродушных собак часто атакуют их 
бродячие сородичи, и слепым людям 
приходится отчаянно защищать своих 
помощников от нападения агрессив-

ных стай. Зоозащитники, конечно, мо-
гут требовать, чтобы бродячих собак 
не отлавливали, но не могут ли они с 

такой же настойчивостью защищать от 
реальной опасности незрячих людей и 
их лохматых поводырей? 

Много вопросов у незрячих к пас-
сажирской пригородной компании. 
Железнодорожники не только постави-
ли турникеты, но и поменяли правила 
проезда таким образом, что выход на 
любой другой станции, даже раньше 
той, до которой оплачен проезд, при-
равнивается к проезду без билета. Это 
не нравится зрячим, а уж слепых во-
обще возмущает до глубины души. «Я 
же не вижу и случайно вышла раньше, 
чем мне было надо. Следующая элек-
тричка очень нескоро, и мне было бы 
проще добраться на метро, но чтобы 
выйти с платформы, пришлось опла-
тить двухсотрублевый сбор», – возму-
щается одна из женщин. Нередки ситу-
ации, когда человек с тростью просто 
не успевает найти дверь электропоезда 
и остается на платформе. Так что нам 
всем надо быть отзывчивее, заметив 
беспомощность или растерянность не-
зрячего прохожего. Несколько минут 
участия таким людям порой крайне 
необходимы.  

Праздник доброты и милосердияВ Одинцовской гимназии №13 
организовали особенную 
встречу, приуроченную к  Меж-
дународному дню инвалидов.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«Одинцовский район 
начинает подготовку 
к празднованию Но-
вого года и Рождества 

Христова. Первым меропри-
ятием в этом культурно-раз-
влекательном цикле станет 
открытие почты Деда Мороза 
в нашем парке. В воскресенье, 
в 14 часов все желающие смо-
гут поздравить главного вол-
шебника с днем рождения, а 
также написать ему письмо и 
рассказать о своих заветных 
мечтах. Самые креативные 
желания Дед Мороз лично 
исполнит 22 декабря. В этот 

день  в нашем парке подведут 
итоги конкурса на самое твор-
ческое письмо волшебнику», 
– сказал глава района Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что с 
14:00 до 16:00 в парке прой-

дет праздничная программа 
и творческий мастер-класс 
по написанию письма Деду 
Морозу. Мероприятие будет 
проходить в административ-
ном корпусе парка.

По словам заместите-
ля руководителя ад-
министрации Павла 
Кондрацкого, в ней 

приняли участие предприни-
матели из 26 регионов России 
– от столицы до Сибири.

– Большинство участников 
ярмарки – непосредственные 
производители, и могут дать 
покупателям наиболее полную 
информацию о своем товаре, 
– рассказывает Павел Кондрац-
кий. – Продажи – не единствен-
ная цель подобных выставок, 
они являются еще и хорошей 
площадкой по обмену опытом. 
Традиции подобных  торговых 
вернисажей в районе уже чет-
верть века. За это время сфор-
мировалась  солидная база 
партнеров – порядка 1000 ком-
паний, поэтому вопрос «кого 
бы позвать на следующую яр-
марку?»  у нас никогда не сто-
ит. Более того –  участников 
экспозиции принято чередо-
вать, стараясь не приглашать 
одни фирмы на две выставки 
подряд. Все наши партнеры – 

проверенные, с большим опы-
том работы и качественными 
товарами: по-другому в услови-
ях нынешней экономической 
ситуации работать просто не 
получится. Особое внимание 
всегда уделяется документам: 
у всех предпринимателей 
должна быть декларация со-
ответствия или сертификаты, 

подтверждающие качество и 
происхождение продукции. 
Торгующие продуктами ферме-
ры обязательно должны быть 
зарегистрированы в системе 
электронной ветеринарной 
сертификации «Меркурий». 
Благодаря столь жесткому от-
бору у нас не бывает проблем с 
покупателями, недовольными 

качеством того, что они приоб-
рели к своему столу. 

Что можно купить на яр-
марке? Различную одежду для 
взрослых и детей, обувь, сум-
ки, шубы, головные уборы,  
декоративную и косметику 
ухода, ювелирные украше-
ния, текстильные изделия, 

мясо, рыбу, соленья, сыр, чаи, 
сладости и многое другое. 
Есть там и модные нынче по-
душки для тела в человече-
ский рост, а также чудесные 
изделия в технике декупаж 
от мастериц из Москвы и Лю-
берец. Несмотря на то, что до 
Нового года еще полтора ме-
сяца, на выставке уже пред-
ставлены елочные игрушки, 
в том числе и с изображени-
ем «пятачков» – символа 2019 
года. Ярмарка продлится до 
18 ноября, так что приходите 
и увидите все сами!

   Гипермаркет METRO Cash 
& Carry, открывшийся в авгу-
сте этого года возле деревни 
Ликино Жаворонковского по-
селения, принял в своих сте-
нах Фестиваль качества, при-
уроченный к Всемирному дню 
качества. 

Перед предпринимате-
лями района выступили  за-
меститель министра потре-
бительского рынка и услуг 
Московской области Дмитрий 
Романов, начальник отдела ис-
полнения административно-
го законодательства МУ МВД 
России «Одинцовское» Юлия 
Позднякова, рассказавшая об 
административных правонару-
шениях в сфере потребитель-
ского рынка и услуг, и глав-
ные специалисты-эксперты 

территориального управления 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области Любовь Рыбкина 
и Валентина Калачева. Глав-
ной темой выступления стали 
вопросы соблюдения законо-
дательства в сфере оборота 
пищевых продуктов и непродо-
вольственных товаров, а также 
закона «О защите прав потре-
бителей». Предпринимателей 
познакомили с производителя-
ми, работающими на террито-
рии Одинцовского района. 

Заместитель министра 
Дмитрий Романов, подводя 
итоги фестиваля, отметил вы-
сокий уровень его организации 
и поблагодарил сотрудников 
администрации Одинцовского 
района Павла Кондрацкого и 
Людмилу Савину за их пози-
тивную работу.

Покупайте отечественное!

Под знаком качества ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА ОТКРОЕТСЯ 18 НОЯБРЯ В ОДИНЦОВО

НАПИСАТЬ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ ЗИМНЕМУ 
ВОЛШЕБНИКУ МОЖНО БУДЕТ В ОДИНЦОВ-
СКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА

Почта Деда Мороза 
откроется в это вос-
кресенье в Одинцов-
ском парке культуры, 
спорта и отдыха. Со-
бытие приурочено ко 
дню рождения глав-
ного зимнего волшеб-
ника. Мероприятие 
начнется в 14:00.  

В Одинцовском выста-
вочном зале открылась 
ярмарка «Покупайте 
отечественное».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ЗАЧЕМ НУЖНО 
ПРИВИВАТЬСЯ? 
Кроме того, что вирус гриппа 
опасен сам по себе, он может 
привести к тяжелым ослож-
нениям, обострению хрониче-
ских болезней и даже к леталь-
ному исходу. Грипп вызывает 
очень сильную интоксикацию 
организма, повышение темпе-
ратуры. И самое неприятное 
– это осложнения, которые воз-
никают после болезни. Врачи 
утверждают, что вакцинация 
не дает стопроцентной защи-
ты от самого гриппа, но полно-
стью защищает от осложнений. 
Привитый человек переносит 
заболевание в легкой, стертой 
форме. 

КОМУ МОЖНО 
ПРИВИВАТЬСЯ, 
А КОМУ НЕЛЬЗЯ?
По рекомендациям ВОЗ, вакци-
нации подлежит практически 
100 процентов населения. Осо-
бо выделяются группы риска, 
которые тяжелее и чаще боле-
ют. Это дети от шести месяцев 
до семи лет, школьники, сту-
денты, призывники, беремен-
ные и пожилые люди, люди с 
хроническими заболеваниями. 
Те, кто в силу своей профессии 
часто контактируют с другими 
гражданами, также находятся 
в зоне риска, – это медицин-
ские работники, работники 
сферы образования, транс-
порта и коммунальной сферы, 
промышленных предприятий, 
предприятий пищевого пита-
ния.

Противопоказанием для 
прививок против гриппа счи-

тается только аллергическая 
реакция на яичный белок, по-
тому что он входит в состав 
вакцины. Временно вакцина-
ция противопоказана при раз-
витии острых инфекционных 
и неинфекционных заболева-
ний, обострении хронических 
заболеваний. В таких случаях 
прививку можно делать неде-
ли через две после выздоровле-
ния либо в период ослабления 
болезни.

КОГДА НУЖНО 
ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
Вакцинация проводится не ме-
нее чем за три недели до пред-
полагаемого начала эпидемии 
гриппа. Традиционно пик за-
болеваемости в Подмосковье 
приходится на конец декабря 
– январь, поэтому вакцинация 
проводится с сентября по 1 де-
кабря.

КАКАЯ ВАКЦИНА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
Вакцинация проводится вак-
циной «Совигрипп». Она ре-
комендована ВОЗ. Благодаря 

тому, что в ней содержится 
несколько инактивированных 
штаммов гриппа в минималь-
ных дозировках, практически 
не имеет противопоказаний, 
хорошо переносится и дает 
стойкий иммунитет к вирусу 
гриппа на шесть-девять меся-
цев. 

«Совигрипп» в детской до-
зировке можно прививать де-
тям с шести месяцев. Беремен-
ных прививают не взрослой 
вакциной, а так называемой 
детской, без консервантов. 
Если женщина прививается во 
время беременности, то у ре-
бенка до полугода сохраняется 
иммунитет ко всем вирусным 
заболеваниям.

ГДЕ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ 
В ОДИНЦОВО?
Вакцинация детей образо-
вательных учреждений про-
водится в поликлинике по 
месту прикрепления, после 
осмотра ребенка врачом-пе-
диатром, при наличии добро-
вольного информированного 

согласия на прививку от за-
конных представителей ре-
бенка.

Взрослому населению 
рекомендуем обратиться к 
участковому врачу терапевту в 
поликлинике по месту прикре-
пления. Если вам не хватает 
сил и времени, чтобы посетить 
кабинет участкового врача, 
лучшее, что медицина может 
предложить – делать прививку 
там, где это удобно: по дороге 
на работу, на прогулке с ребен-
ком.

Мобильный прививоч-
ный пункт вот уже несколько 
лет функционирует и в Один-
цовском районе. Его сотруд-
ники выезжают на предпри-
ятия, организации района для 
проведения централизован-
ной вакцинации сотрудни-
ков, бывают в отдаленных на-
селенных пунктах. В течение 
всей прививочной кампании 
мобильный прививочный 
пункт Одинцовской ЦРБ дежу-
рит на Центральной площади 
города Одинцово напротив 
здания администрации (ули-
ца Маршала Жукова, дом 28). 
Пройти осмотр и сделать при-
вивку от гриппа сможет каж-
дый желающий по вторникам 
и пятницам с 12 до 18 часов и 
по субботам с 9 до 16 часов. С 
собой желательно иметь па-
спорт и полис.  Прививочная 
кампания продлится до сере-
дины декабря.

Еще один выездной пункт 
вакцинации от гриппа будет 
работать в МФЦ по адресу: 
г. Одинцово, Можайское шос-
се, дом 71. Прививку здесь 
можно сделать по средам с 9 до 
13 часов.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ
Грипп – это острое 
инфекционное забо-
левание, вызываемое 
вирусом. Основная 
опасность болезни – 
тяжелые осложнения, 
избежать которых, по 
мнению медиков, по-
может прививка.

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ:

каждый вторник – с  12:00 до 18:00
каждую пятницу –  с 12:00 до 18:00
каждую субботу  –  с 9:00 до 16:00

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНО-
ГО ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В 
ОФИСЕ МФЦ (Г. ОДИНЦОВО, 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 71):

каждую среду – с 9:00 до 13:00

24 ноября 2018 года в 
Многофункциональных 
центрах предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
Одинцовского района 
будет неприемный для 
заявителей день.

   Коллектив управления бух-
галтерского учета и отчетности 
администрации Одинцовского 
района поздравляет заместите-
ля главного бухгалтера Людми-
лу Николаевну Белову с юбиле-
ем.

Наша коллега – высококва-
лифицированный специалист. 
Она владеет всеми нюансами 
столь ответственной профес-
сии, всегда готова подсказать 

и помочь. Но не менее важно, 
что Людмила Николаевна – за-
мечательный позитивный че-
ловек.  Искренне поздравляем  
вас  с днем рождения, жела-
ем не обращать внимания на 
годы, обозначенные в паспор-
те, и продолжать радоваться 
жизни и радовать близких и 
родных, всех, кто вас окружает. 
Здоровья и как можно больше 
счастливых запоминающихся 
дней!

АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ ПРИЁМА 
ПАЦИЕНТА В ПО-
ЛИКЛИНИКАХ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
УВЕЛИЧИТЬ 
В ДВА РАЗА

   В Раменском районе 
состоялся первый под-
московный форум «Силь-
ное. Здоровое. Чистое». 
Председатель комитета 
Мособлдумы по вопросам 
охраны здоровья, труда и 
социальной политики Ан-
дрей Голубев рассказал о 
поднятых участниками во-
просах здравоохранения.

«Сегодня на прием од-
ного пациента врачу вы-
деляется семь минут – это 
время оплачивается по 
полису ОМС. Но его объек-
тивно не хватает для каче-
ственного обследования. 
Поэтому поступило пред-
ложение увеличить  время 
приема в два раза. Пока 
что эта инициатива была 
только озвучена – впереди 
еще этапы обсуждений. Но 
это, безусловно, важное 
направление», – подчер-
кнул Андрей Голубев.

На форуме обсуждался 
и вопрос изменения крите-
риев предоставления над-
бавки за совместительство. 
Сейчас для ее получения 
педиатру или терапевту 
нужно работать не более 
чем на полторы ставки.

«Это самые дефицит-
ные специалисты, и такой 
подход приводит к тому, 
что на отдельных участ-
ках их может вовсе не 
быть или же врачам при-
ходится работать частично 
бесплатно. Конечно, это 
неправильно. Поэтому пра-
вительству области пред-
ложили подумать о том, 
чтобы изменить критерии 
и, например, повысить по-
рог ставки, при которой 
можно получать надбавку», 
– отметил глава комитета.

Актуальная задача для 
области с такой терри-
торией и работа скорой 
помощи. Поэтому особое 
внимание уделяется увели-
чению количества машин 
скорой помощи и поли-
клиник в муниципальных 
образованиях. Стоит от-
метить, что в начале этого 
года область столкнулась 
с нехваткой льготных ле-
карств – дело в том, что 
правительство России из-
менило требования к доку-
ментации для их закупки. 
Пришлось готовить все 
конкурсы заново, и как 
итог – разыгрывались они 
до апреля. Тем не менее 
сегодня этот вопрос снят, 
резюмировал Голубев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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В Волейбольном центре 
10-11 ноября прошел 
международный фести-
валь-конкурс «Улыбка 
мира». Конкурс давно 
стал традиционным, он 
проводится с 2004 года, 
а его бессменным руко-
водителем является 
Андрей Варламов – 
продюсер, композитор, 
автор более 250 дет-
ских песен.

ТЕКСТ И ФОТО Полина МИТИОГЛО

Конкурс был разделен 
по двум номинациям: 
в первый день вы-
ступали вокалисты, 

второй день фестиваля был 
посвящен танцу. Мне удалось 
побывать только на вокальной 
части, первая личная ассоциа-
ция с детским вокальным 
конкурсом – самодея-
тельность. Но мой путь 
к Волейбольному центру 
пролегал через вереницу 
автобусов с табличками 
«Дети», и я начала подозре-
вать, что все серьезней, чем 
кажется, и масштабы конкур-
са действительно выходят за 
пределы города его проведе-
ния. Позже я выяснила, что 
уже несколько лет ребята 

выступают на сцене Волейболь-
ного центра с профессиональ-
ным светом, звуком и прямой 
трансляцией происходящего 
на экран – все составляющие 
серьезных песенных конкурсов 
самого высокого уровня.

Я зашла в Волейбольный 
центр в разгар конкурса, поэто-
му часть ребят еще сидела в 
зале и ждала своего выхода на 
сцену, а другая половина детей 
в концертных костюмах и сце-
ническом макияже носилась 
по холлу. Трудно было пове-
рить, что эти сорванцы могут 
быть такими собранными 
и серьезными на сцене. Мое 
внимание сразу привлекли две 
маленькие девочки с локонами 
и ярко накрашенными ресни-

цами. Арина и Юля рассказали, 
что им по восемь лет и при-
ехали они из Лесного городка. 
Вокалом занимаются не так 
давно, но перед выступлением 
совсем не волновались и уже 
ждут следующего конкурса и 
возможности выйти на сцену. 
Забегая вперед, скажу, что обе 
девочки стали лауреатами кон-
курса II степени. 

В  зале, где проходили 
выступления участников, 

царила очень дружествен-
ная атмосфера, и только 
столы жюри перед сце-

ной напоминали о том, 
что происходящее на сцене 

– все-таки конкурс. Конечно, 
с точки зрения обычного зри-
теля, не разбирающегося в 
тональностях и октавах, наи-
большее внимание привлека-

ют номера ансамблей, потому 
что в этих выступлениях есть 
и хореографическая составля-
ющая, а не только демонстра-
ция вокальных способностей. 
Заметно выделялись закончен-
ностью сценического образа 
и профессионализмом ребята 
из городского округа Лосино-
Петровский и города Щелково. 
Как потом выяснилось, у них 
один хореограф и препода-
ватель по вокалу. Хореограф 
Екатерина рассказала, что их 
коллектив «Лучик» является 
образцовым уже несколько лет. 
Для руководителей коллектива 
важно донести до своих вос-
питанников не только то, как 
им правильно вокально испол-
нить песню, но, прежде всего, 
объяснить ее смысл и тщатель-
но проработать значение каж-

дого слова. Важно, чтобы хоре-
ография и сшитые костюмы 
несли целостный образ, чтобы 
выход на сцену был интересен 
зрителям, а ребятам не было 
стыдно за свое выступление.

На церемонии чествования 
победителей мне запомнилась 
Женя Телегина, имя которой 
объявляли несколько раз, и 
каждый раз на ее лице были 
видны неподдельные эмоции 
радости и удивления. Она 
унесла со сцены два памятных 
трофея, а это значит, что Женя 
стала дважды лауреатом кон-
курса. Женя рассказала, что ей 
девять лет и шесть из них она 
занимается вокалом. Живет 
в Звенигороде, но учится в 
третьем классе Одинцовской 
музыкальной школы у Ирины 
Викторовны Алекановой. Так 
что два раза в неделю она прео-
долевает довольно большое рас-
стояние ради занятий вокалом. 

И в заключение хотелось 
бы отметить, что на этом фести-
вале ребята пели в основном на 
русском языке. Ведь на круп-
ных телевизионных музыкаль-
ных проектах дети в большин-
стве своем поют англоязычные 
песни. Конечно, выглядит это 
впечатляюще, но мне кажет-
ся, что песни все-таки долж-
ны соответствовать возрасту 
ребенка. Ведь чтобы он высту-
пал осознанно, ему необходимо 
понимать, о чем он поет.

В апреле 2018 года 
президент России Вла-
димир Путин подписал 
Указ «О проведении в 
Российской Федерации 
Года театра». Губерна-
тор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв провел 
встречу с руководством 
театров, где обсудили 
новые проекты для ак-
теров и зрителей. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ
В обсуждении перспектив-
ных идей на 2019 год приня-
ли участие министр культуры 
Московской области Нармин 
Ширалиева, народный артист 
России, художественный 
руководитель Московского 
Губернского театра Сергей 
Безруков, педагог школы-
студии МХАТ и Московского 
государственного института 
культуры Никита Высоцкий, 
ректор школы-студии МХАТ, 
директор Дома актера Игорь 
Золотовицкий.

В Московской области 
работают 25 театров и около 

1000 любительских театраль-
ных коллективов, расположен-
ных в 553 ДК. Более 300 тысяч 
человек посетило спектакли 
в подмосковных театрах за 
девять месяцев.

Планируется также про-
водить образовательные про-
граммы о театре для детей, 
театральные фестивали с 
широким охватом аудитории, 
гастрольные акции, в рамках 
которых на площадках региона 

покажут лучшие постановки 
столичных спектаклей, а также 
продавать билеты по социаль-
но ориентированным ценам.

В рамках Года театра в 
Московской области плани-
руется создавать театральные 
классы, а также открывать дет-
ские школы искусств. Большой 
запрос на занятия театраль-
ным мастерством есть со сто-
роны жителей. Театральные 
школы рассчитаны на тех 

ребят, которые с детства про-
являют творческие способно-
сти, хотят связать свою жизнь с 
театром, планируют поступать 
в театральный вуз. С семи-деся-
ти лет уже можно преподавать 
и сценическое искусство, и 
актерское мастерство, и вокал 
– все эти дисциплины могут 
быть включены в образова-
тельную программу.

Некоторые областные теа-
тры уже проводят театральные 
уроки – школьникам пока-
зывают, как работают акте-
ры, как устроен театр. Ребята 
могут подняться на сцену и 
даже сымпровизировать.

Власти Подмосковья пла-
нируют реализовывать эту 
инициативу не только в рамках 
Года театра, но и на регулярной 
основе. Планируется набрать 
несколько классов, всего 200-
300 школьников, перед кото-
рыми будут выступать извест-
ные актеры и режиссеры.

Также предложено про-
водить в школах уроки по 
истории русского театра для 

детей, которым это было бы 
интересно. По словам Сергея 
Безрукова, любовь к театру 
нужно воспитывать с детства.

Также в Московской обла-
сти запланировали проведе-
ние конкурса театров в 2019 
году. Он будет направлен на 
выявление лучшего театра 
региона и самых признанных 
актеров Подмосковья.

ЕДИНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ
Кроме того, в Подмосковье 
планируется запустить соб-
ственный интернет-портал, 
где пользователи смогут смо-
треть трансляции спектаклей, 
изучать театральную афишу.

Единый театральный пор-
тал могут интегрировать с пор-
талом министерства культуры. 
Данный ресурс даст возмож-
ность в любой момент озна-
комиться с театральной кар-
той Подмосковья: выбрать, на 
какой спектакль отправиться, 
увидеть, какие постановки 
идут в других городах.

Еще одна амбициозная 
идея – проведение виртуаль-
ных репетиций. Такая техноло-
гия позволяет актеру совмест-
но репетировать в режиме 
видеомоста с пятью-шестью 
театрами.

Год театра-2019 в Подмосковье: 
классы актёрского мастерства 
и единый театральный портал

Детские голоса на взрослой сцене

л разделен 
оминациям: 

день вы-
вокалисты, 
иваля был 

Мне удалось 
а вокальной 
ая ассоциа-

кальным 
амодея-
й путь 
центру 
реницу 
ичками 
подозре-
ней, чем 
ы конкур-
ыходят за 
проведе-
ила, что 

т ребята 

и серьезными на сцене. Мое 
внимание сразу привлекли две 
маленькие девочки с локонами 
и ярко накрашенными ресни-

цами. Арина и
что им по в
ехали они из
Вокалом зан
давно, но пер
совсем не во
ждут следую
возможности
Забегая впере
девочки стали
курса II степе

В  зале,
выступления

царила о
ная атм
столы ж

ной нап
что происх

– все-таки к
с точки зрен
теля, не ра
тональностя
большее вни
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Торжественная переда-
ча символов четвертого 
этапа муниципальной 
военно-патриотической 
эстафеты «Салют Побе-
де!» от сельского поселе-
ния Никольское в город-
ское поселение Лесной 
городок состоялась 
7 ноября в Старогород-
ковском культурно-досу-
говом центре «Полет».

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Церемонию передачи 
символов эстафеты 
предварили выстав-
ки в фойе центра.

Одну из них – «Я помню. 
Я горжусь. Они защищали 
Родину» – подготовили уча-
щиеся Старогородковской 
специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната имени 
А.В. Фурагиной. Автор про-
екта и организатор выставки 
педагог Людмила Соловьева 
рассказала, что работа по 
сбору информации и созда-
нию панорамных макетов 
началась со стартом муници-
пальной эстафеты. Теперь про-
ект широко охватывает исто-
рию Великой Отечественной 
войны. В него входят  экспо-
зиции  «Москва», «Блокадный 
Ленинград», «Курская дуга», 

«Сталинградская битва» и дру-
гие работы. К макетам прила-
гаются доклады, составленные 
детьми вместе с родителями 
об их семейных героях. Это 
рассказы не только о фрон-
товиках, но и о тружениках 
тыла, узниках концлагерей. 
Некоторые семьи первона-
чально располагали самой 
минимальной информацией, 
но участие в проекте побуди-
ло обращаться с запросами в 
архивы. В одной семье бабуш-
ка ребенком в тылу стирала 
бинты. Родственники едва ли 
не стеснялись этого, но когда 
были подняты архивы, оказа-
лось, что у бабушки три меда-
ли. В другой семье узнали, что 
бабушка, будучи подростком, 
сажала хлеб. В третьей семье 
оказалось, что бабушка с жен-
щинами в Кемерово добыва-
ла в шахте уголь. Постепенно 
каждая семья обнаружила 

факты, которыми может по 
праву гордиться. Отношение 
детей к этой работе трудно 
переоценить – эмоции зашка-
ливают. Был даже случай, 
когда, выполняя поделку, заго-
ворил неговорящий ребенок. 

Свою выставку участни-
ки проекта экспонируют по 
школам, и везде она вызывает 
неподдельный интерес.

В фойе была представле-
на также выставка артефак-
тов Великой Отечественной 
войны поискового отряда 
«Отечество». Часть представ-
ленных экспонатов найдена 
участниками Кубинского отде-
ления поискового отряда на 
нашей подмосковной земле.

Приветствие участникам 
муниципальной эстафеты от 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова и инициато-
ра проекта передала исполня-
ющая обязанности руководи-

теля администрации Татьяна 
Одинцова. Она напомнила, что 
«Салюту Победе!» четвертый 
год: «Каждый этап эстафеты – 
это очередная вахта памяти, 
во время которой изучаются 
великие сражения Великой 
Отечественной войны. В 
рамках проекта участники 
эстафеты посещают города-
герои. В этом году побывали 
в Волгограде, посетили мемо-
риальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане, музей-
панораму «Сталинградская 
битва», побывали у легендар-
ных дома Павлова и мельницы 
Гергардта. 

Благодаря проекту, наша 
молодежь предметно и после-
довательно изучает этапы 
великой освободительной 
войны. А наши ветераны полу-
чают внимание и заботу не 

только к празднику Великой 
Победы, но и в течение всего 
года».

К участникам события 
обратились также почетные 
гости мероприятия – предсе-
датель местной общественной 
организации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков» 
Одинцовского района, генерал-
майор Виктор Прокопеня и 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных 
органов Одинцовского района 
Николай Якушев. Они подчер-
кнули важность проекта для 
воспитания подрастающего 
поколения и сохранения досто-
верной, неискаженной исто-
рии воинских подвигов наше-
го народа.

Церемонию передачи сим-
волов четвертого этапа эста-
феты возглавили глава сель-
ского поселения Никольское 
Юрий Супрунов и руководи-
тель администрации городско-
го поселения Лесной городок 
Николай Пархоменко.

В тематическом гала-кон-
церте приняли участие спорт-
смены детско-юношеской спор-
тивной школы «Старый горо-
док», солисты и коллективы 
Никольского культурно-досуго-
вого центра «Полет» – Юлия 
Степина, Альбина Плотникова, 
Катерина Ким, театральная 
студия «Малахит», эстрад-
но-фольклорный ансамбль 
«Горенка», фольклорный 
ансамбль «Ярмарка», хореогра-
фические коллективы «Узоры», 
«Street angel» и «Wonderland», 
а также ансамбль барабанщиц 
«Little drummer girls».

«Салют Победе!» не позволит забыть…

КУЛЬТУРА

Встреча была организо-
вана Правительством 
Москвы, Московской 
городской Думой, Мо-

сковским городским Советом 
ветеранов, Московским Домом 
ветеранов войн и Вооружен-
ных сил и Государственным 
академическим Большим теа-
тром России. Концерт прошел 
на основной сцене. Меропри-
ятие проводилось при под-

держке Департамента труда и 
социальной защиты населения 
и Комитета общественных свя-
зей города Москвы.

На встречу была пригла-
шена делегация Одинцовской 
районной общественной орга-
низации ветеранов войны 
и военной службы. Вот ее 
участники: А.Т. Терехов, 
Ю.Н. Шахалов, Т.А. Клименко, 
А.Ф. Абин.

В начале программы 
был показан фильм о пара-
де войск на Красной площади 
7 ноября 1941 года и оборо-
не Москвы подразделения-
ми, которые с парада пошли 

в бой, а также об ополчен-
цах, защищавших Москву. 
После этого перед собравши-
мися выступили оперные 
солисты Большого театра. 
Симфонический оркестр 

Большого театра в составе 68 
музыкантов под управлением 
Александра Соловьева испол-
нил «Праздничную увертюру» 
Шостаковича, а потом были 
исполнены песни советских 
композиторов на музыку 
Шостаковича, Дунаевского, 
Милютина, Хренникова, 
Бабаджаняна, Тухманова, 
Пахмутовой и других.

В заключение выступил 
генерал-лейтенант Михайлов, 
который поблагодарил коллек-
тив Большого театра и обра-
тил внимание гостей, что на 
эту торжественную встречу в 
этом году наложились важные 
даты: 101-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, 100-летие Красной 
Армии, 100-летие комсомола.

Наша делегация тоже бла-
годарна организаторам за при-
глашение. Была интересна не 
только встреча, но и то, что мы 
впервые побывали в Большом 
театре после грандиозного 
капитального ремонта.

Одинцовские ветераны в Большом театре
В Большом театре 7 ноября состоялась торжествен-
ная встреча участников Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий и Вооруженных сил, 
молодежи столицы и воинов Московского гарнизо-
на, посвященная 77-й годовщине Военного парада 
7 ноября 1941 года на Красной площади и битвы 
под Москвой.
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Порядок регистрации 
капитальных строе-
ний стал единым и 
для ИЖС, и для СНТ. 

На участках для ИЖС с 1 января 
2019 года отменено получение 
разрешения на строительство. 
Вместо него появилась обязан-
ность до начала строительства 
направить в местную админи-
страцию уведомление о стро-
ительстве или реконструкции 
жилого или садового дома. Эта 
норма распространяется также 
на дачников и садоводов, кото-
рым раньше вообще не требо-
валось получать никаких согла-
сований для строительства.

В течение семи дней после 
отправки уведомления нужно 
подождать ответа от муници-
палитета о соответствии по-
стройки градостроительным 
нормам. И далее у дачника есть 
10 лет, чтобы построить дом. 
После приемки строение ав-
томатически ставится на учет. 
При этом некапитальные по-
стройки регистрировать не-
обязательно.

Второй наболевший во-
прос, который разрешил но-
вый закон, это взаимоотноше-
ния с индивидуалами в СНТ. 
Теперь они смогут участвовать 
в решении общих вопросов, а 
главное – будут платить член-
ские взносы за пользование 
дорогами и другими общими 
территориями. К ним может 
применяться порядок безак-
цептного списания долгов. 
Таким образом, платить за ин-
фраструктуру станут все вла-
дельцы участков в границах 
СНТ, независимо от членства. 
Будет действовать норма, ана-
логичная квартплате в много-
квартирных домах, так как 
взносы – это такие же комму-
нальные платежи, которые 
обязаны платить все.

Будет положен конец бес-
контрольному разделу земли 
общего пользования – это до-
роги, выходы к водоемам, ме-
ста для выгула собак, детские 
площадки и т.п. Не секрет, 
что некоторые дачники само-
вольно за счет таких террито-
рий пытались увеличить свои 
участки, а председатели СНТ – 
и вовсе продать их. Теперь зем-
ли общего пользования стали 
неприкосновенными – их гра-
ницы поменять невозможно, 
в том числе путем обращения 
взыскания со стороны судеб-
ных приставов. С нового года 
эти территории можно только 
благоустраивать.

Теперь не разрешается 
менять вид использования 
на отдельных участках СНТ в 
рамках общей определенной 
территории, пока существует 
юрлицо. То есть теперь постро-
ить магазин, многоэтажку или 
собачий питомник на земле 
сельхозназначения нельзя, как 
это делали раньше по реше-
нию суда. Это дополнительная 

и очень серьезная гарантия за-
щиты СНТ от застройщиков. 
Кроме того, положен конец си-
туации, когда на территории 
одного товарищества образо-
вывались новые юридические 
лица. Закон предусматривает 
принцип: одна территория 
– одно товарищество, а СНТ, 
образованные «без земли» на 
территории уже созданного 
ранее товарищества, подлежат 
ликвидации.

Следующая новелла – все 
членские взносы будут упла-
чиваться безналичным путем 

на расчетный счет СНТ. Таким 
образом, все будет прозрачно 
и открыто, и каждый сможет 
увидеть, на что пошли деньги. 
Кстати, именно безналичные 
платежи вызвали самое боль-
шое количество возражений 
у председателей СНТ. По этой 
причине вступление в силу но-
вого закона было перенесено 
более чем на год, до 2019 года. 
Дачникам дали время на от-
крытие счетов и освоение но-
вого механизма платежей.

– В новом законе нет по-
нятия «дачное некоммерческое 

товарищество». Есть только 
формы СНТ и ОНТ. Нынешним 
ДНП, ДНК и ДНТ придется сроч-
но переписывать уставы?

– Вносить изменения в 
уставы в срочном порядке не 
требуется: по инициативе Со-
юза дачников Подмосковья 
сроки по внесению изменений 
в устав СНТ, которые раньше 
были определены до 2024 года, 
сейчас отменены. Это будет ак-
туально не раньше середины 
2019 года. По итогам первых 
месяцев работы по новому за-
кону в 2019 году мы еще вер-
немся к теме подготовки новой 
редакции устава. Важно отме-
тить и прямую норму Закона 
№217-ФЗ, согласно которой 
внесение изменений в устав са-
доводческого товарищества не 
является изменением его орга-
низационно-правовой формы 
в связи с реорганизацией – ког-

да придет время принимать 
устав в новой редакции, нужно 
будет просто изменить наи-
менование. Например, новым 
названием дачного некоммер-
ческого партнерства «Ранняя 
весна» будет СНТСН «Ранняя 
весна» (полное наименование 
– садоводческое некоммерче-
ское товарищество собствен-
ников недвижимости «Ранняя 
весна»). Следует отметить, что 
наименование вообще может 
быть изменено, например, на 
«Светлые горы». В новом уста-
ве также нужно будет указать 
территорию и старое наимено-
вание товарищества. Перед тем 
как менять устав, обязательно 
нужно решить все спорные во-
просы и определить размеры 
участков земли общего поль-
зования. Владельцы участков, 
которые совершили самоза-
хват таких земель в расчете 
на дачную амнистию, должны 
помнить – она на эти случаи не 
распространяется.

Кроме того, не нужно вно-
сить в устав новых учредите-
лей. Норма о семи учредителях 
касается только тех СНТ, кото-
рые образуются после 1 января 
2019 года.

– Расскажите о новой фор-
ме голосования, как это пра-
вильно организовать?

– Поскольку упразднен 
институт уполномоченных, 
товариществам с большим ко-
личеством участков для обеспе-
чения кворума и сохранения 
возможности собирать только 
старших по улицам нужно бу-
дет заменить уполномоченных 
представителями по доверен-
ности. Но здесь есть тонкость 
– после 1 января доверенности 
на право голосования придет-
ся заверять у нотариуса. На 
доверенности, выданные до 
1 января 2019 года в простой 
письменной форме, ограниче-
ния не распространяются: они 
действуют до истечения ука-
занного в них срока.

Кроме того, законом раз-
решена очно-заочная форма 
голосования. Если, например, 
на собрании не собрался кво-
рум, оно принимает решение 
о проведении очно-заочного 
голосования. Всем членам СНТ 
выдаются на руки или высыла-
ются на электронную почту ут-
вержденные бланки, где нуж-
но только проставить галочки 
напротив пунктов повестки 
дня. Это очень удобно и дает 
максимальную гарантию за-
щиты интересов товарищества 
в суде при попытках оспорить 
решения общего собрания.

– Весной вы говорили, что 
Союз дачников разработал па-
спорта СНТ в Подмосковье, где 
указаны все реквизиты, фами-
лия председателя, количество 
землевладельцев-налогопла-
тельщиков и неплательщиков 
и т.д. Они были разосланы пред-
седателям СНТ в пилотном ре-
жиме. Для чего это делается, 
как данная информация будет 
использоваться?

Подробно о новом законе 

для дачников
ПЕРВАЯ ПОЛОСА

  Первый заместитель председателя Московской областной 
Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин

С 1 января 2019 
года значительно 
упрощается про-
цедура прописки на 
даче. Для этого ее 
владелец должен 
иметь зарегистри-
рованное капиталь-
ное строение. 
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– Задача Союза дачников 
Подмосковья – помогать на-
шим садоводам. Для этого 
дважды в год мы проводим 
форумы дачников, где обсужда-
ем все наболевшие вопросы и 
лучшие практики применения 
принятых ранее обязательных 
и добровольных правил. Мо-
сковская область стала первым 
регионом России, который это 
системно практикует. По пред-
ложению наших председате-
лей и активных садоводов мы 
разработали Хартию дачников 
Подмосковья, которая стала 
стандартом для всех СНТ. Доку-
мент был единогласно принят 
на весеннем форуме дачников 
и садоводов Подмосковья 6 
апреля 2016 года. Он содержит 
как обязательные нормы, так 
и рекомендации, которые по 
решению общего собрания мо-
гут стать также обязательными 
для конкретного товарищества. 
Хартия ежегодно дополняется 
лучшими предложениями, ко-
торые вносятся дачниками.

Текст Хартии размещен 
на сайте Союза дачников Под-
московья. В ней описаны раз-
ные аспекты жизнедеятель-
ности СНТ – вывоз мусора, 
пользование общей землей, 
уплата налогов и т.д. Работа 
над ней началась в 2015 году, 
чтобы привлечь внимание к 
проблемам СНТ как со стороны 
председателей, так и каждого 
дачника.

Следующим нашим шагом 
стала разработка паспорта СНТ, 
что тоже является инноваци-
онным решением Московской 
области. Кроме информации 
о количестве собственников и 
льготников, он содержит пункт 
«проблемы СНТ». Мы разосла-
ли паспорта председателям 
СНТ. Заполняется паспорт до-
бровольно. Вся информация 
будет введена в реестр СНТ 
для того, чтобы добросовест-
ные дачники и садоводы могли 
претендовать на решение сво-
их проблем с помощью бюд-
жетных средств. Это означает, 
что те садовые товарищества, 
которые соблюдают хартию 
дачников, могут рассчитывать 
на поддержку государства в 
решении инфраструктурных 
вопросов, в первую очередь в 
строительстве дорог, подведе-
нии воды и электричества.

Одним из основных крите-
риев определения «добропоря-
дочности» является количество 
зарегистрированных домов по 
сравнению с фактически по-
строенными. Если в СНТ 200 
землевладельцев, построено 
150 домов, а зарегистрирова-
но при этом 15, это значит, что 
муниципалитет недополучает 
налоги и не имеет реальных 
возможностей в оказании по-
мощи таким СНТ.

– Что происходит с незаре-
гистрированными строениями 
дачников? Придется ли пла-
тить штрафы или сносить по-
стройки?

– В Подмосковье сформи-
рован реестр неузаконенных 
строений на территории СНТ, 
куда вносятся такие постройки 
по данным аэрофотосъемки. 
Этот реестр доступен на сайте 
регионального Министерства 
имущественных отношений. 
Каждый владелец участка мо-
жет ввести его кадастровый 
номер и проверить, внесен ли 
он в этот реестр. При получе-
нии письма от администрации 
муниципального образования 
или ИФНС с рекомендаци-
ей о регистрации строения у 
собственника до 1 марта 2019 
года есть два пути. Если дан-
ные реестра ошибочны, мож-
но письмо проигнорировать 
или написать обращение в 
Минимущества с уточнением, 
что вместо дома был зафик-
сирован обычный навес или 
беседка. К этому письму реко-
мендуется приложить фото. 
Объект, внесенный в реестр 
по ошибке, будет из него ис-
ключен. Если данные верны и 
собственник решит строение 
зарегистрировать, но в Росре-
естре нет сведений о границах 
земельного участка, сначала 
придется решить земельный 
вопрос. Регистрировать или 
нет строение в СНТ – пока еще 
право владельца. Но с 1 марта 
2019 года все незарегистриро-
ванные постройки подпадают 
под статью 222 ГК РФ и будут 

считаться самостроем. Если 
стройка не завершена, ее при-
дется либо зарегистрировать 
как объект незавершенного 
капстроительства, либо напра-
вить уведомление о строитель-
стве нового объекта в муници-
палитет. Важно напомнить, что 
льготные категории граждан, 
включая пенсионеров, осво-
бождены от налога на участок 
площадью в шесть соток, одну 
квартиру и один садовый дом 
независимо от площади объ-
екта, а также одну хозпострой-
ку и один гараж площадью до 
50 квадратных метров. Для 
остальных действует вычет: 50 
квадратных метров в доме на-
логом не облагаются.

Средний размер налога на 
земельный участок площадью 
10 соток и строение площа-
дью 150 квадратных метров в 
Московской области – до пяти 
тысяч рублей. Налоги за пре-
дыдущий год уплачиваются 
ежегодно до 1 декабря.

Собственники земельных 
участков в населенных пун-
ктах с видом разрешенного 
использования для ИЖС, кото-
рые в течение 10 лет с даты ре-
гистрации права собственно-
сти на землю не построили или 
не оформили дом, с 2018 года 
будут платить двойной земель-
ный налог – до регистрации 
строения на своем участке.

При этом нужно учиты-
вать, что подключить маги-
стральный газ или канализа-
цию к незарегистрированному 
строению невозможно. Закон 
защищает права только соб-
ственника зарегистрирован-
ной недвижимости – в против-
ном случае владелец считает 
свою постройку временной, 
которую можно разобрать. 
После того, как все строения 
будут зарегистрированы и му-
ниципалитеты начнут полу-
чать средства от налогов, они 
смогут ввести дополнительные 
льготы, например, полностью 
освободить от уплаты земель-
ного налога многодетных или 
другие категории.

С учетом поправок в Гра-
достроительный кодекс не 
получится зарегистрировать 
строения при нарушении гра-
достроительных норм: если 
дом имеет две квартиры, вы-
соту более трех этажей или 20 
метров, построен ближе трех 
метров от границы соседнего 
участка – это автоматически 
самовольная постройка, ко-
торую для регистрации права 
собственности нужно сначала 
привести в соответствие с нор-
мативами, а склады и гостини-
цы собственникам земельных 
участков в СНТ или для ИЖС 
придется сносить за свой счет.

– Что является признаком 
капитальной постройки?

– Капитальность определя-
ет сам собственник. Основной 
критерий – невозможность 
разобрать или перенести по-
стройку целиком без наруше-
ния конструкции и нанесения 
существенного материального 
ущерба владельцу. То есть дом 
на бетонном фундаменте – это 
всегда капитальное строение, 
но это не значит, что свайный 
фундамент является обязатель-
ным признаком некапиталь-
ной постройки. Капитальность 
строения в первую очередь 
определяется наличием ком-
муникаций и стоимостью. На-
пример, беседка площадью в 
70 «квадратов», к которой под-
ведены вода, электричество, 
газ, с двойным остеклением, 
погребом и кирпичным оча-
гом, относится к капитальным 
постройкам.

– Правительства Москвы 
и Подмосковья приняли со-
вместное решение о выделении 
денег на строительство до-
рог для дачников. Вы говорили, 
что к 15 октября к СНТ будут 
построены дороги за счет бюд-
жетных средств. Завершены ли 
эти работы в срок?

– Нужно понимать, что 
дорога, которую может обслу-
живать муниципалитет, – не 
просто асфальтовое полотно, 
в первую очередь это оформ-
ленный земельный участок. 
Сначала участки под дороги 
нужно поставить на кадастро-
вый учет, подготовить проект 
реконструкции или строитель-
ства. После этого можно будет 
уложить асфальт, а в дальней-
шем – их ремонтировать и об-
служивать за счет бюджета.

В Подмосковье 12 тысяч 
СНТ и более трех тысяч бесхоз-
ных дорог. В 2018 году постро-
ено и отремонтировано почти 
100 дорог к подмосковным 
СНТ. Новыми дорогами обе-
спечены 85 тысяч дачных и са-
довых участков. Это стало воз-
можным благодаря поддержке 
губернатора, а также первого 
вице-губернатора Ильдара Габ-
драхманова и зампредседателя 
правительства Московской об-
ласти Игоря Трескова.

Перечень ремонта и строи-
тельства дорог в 2019 году мы 
определим вместе с главами 
муниципалитетов до конца 
года. Позиция областного пра-
вительства – обеспечить доро-
гами и деревни, и садоводче-
ские товарищества, чтобы до 
ворот каждого поселка была 
качественная дорога, оформ-
ленная в муниципальную соб-
ственность. Уверен, что с этой 
задачей мы сможем справиться 
в ближайшие несколько лет 
при поддержке губернатора Ан-
дрея Воробьёва, администра-
ций поселений, а также наших 
жителей, которые добросовест-
но относятся к оформлению 
своей недвижимости и тем са-
мым вносят посильный вклад в 
наполнение бюджетов муници-
пальных образований.

Средний размер 
налога на земель-
ный участок пло-
щадью 10 соток и 
строение площадью 
150 квадратных 
метров в Москов-
ской области – до 
пяти тысяч рублей. 
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– За счет каких источников 
будут решаться дорожные про-
блемы добросовестных СНТ?

– Их четыре: кроме бюдже-
тов области и Москвы, это му-
ниципальные бюджеты и взно-
сы членов СНТ. Сейчас менее 
половины подмосковных СНТ 
имеют оформленные дороги. 
В этом году при принятии ре-
шения о строительстве дорог 
основным критерием являлось 
количество участков в товари-
ществе. Например, в Дмитров-
ском городском округе (возле 
поселка Орудьево) шесть кило-
метров новой дороги обеспе-
чили сразу 72 СНТ, в которых 
расположено две с половиной 
тысячи участков.

Однако все же решающее 
значение в этом вопросе имеет 
мнение местной администра-
ции, которая получает налоги: 
если крупное СНТ является 
должником, то на помощь бюд-
жета в развитии инфраструк-
туры оно рассчитывать не 
сможет. Сумма земельного на-
лога и налога на строения для 
дачного или садового участка 
в 6-12 соток размером в пять 
тысяч рублей в год вполне по-
сильна для работающего че-
ловека. Освобожденные от 
его уплаты пенсионеры при 
этих расчетах приниматься во 
внимание не будут. Зато будет 
учитываться наличие договора 
на вывоз мусора и, конечно, ре-
альная возможность формиро-
вания участка под дорогу.

– Как быть владельцам по-
строек на огородах? Можно ли 
перерегистрировать садовый 
домик как капитальный объ-
ект, если, например, садовод за-
хочет там прописаться?

– В законе есть два вида 
участков – для садоводства и 
огородничества. Предельные 
размеры садового или дачно-
го участка определяются Пра-
вилами землепользования и 
застройки муниципального 
образования и, как правило, 
не превышают 25 соток. Это 
ограничение введено, чтобы 
в СНТ не появлялись много-
квартирные дома, таунхаусы и 
замки в стиле девяностых. При 
этом не запрещено иметь уча-
сток большей площади, объ-
единив два соседних. Однако 
постройки на участке любой 
площади не должны занимать 
более 40 процентов земли, а в 
отдельных муниципальных об-
разованиях этот порог снижен 
Правилами землепользования 
и застройки до 30 процентов. 
Новый уведомительный харак-
тер о начале застройки касает-
ся только строений площадью 
не более 500 квадратных ме-
тров. Все, что свыше, проходит 
полноценную градостроитель-
ную экспертизу.

Что касается земель для 
огородничества, то на них и 
раньше нельзя было возводить 
капитальные строения. Чтобы 
легализовать капитальную по-
стройку на огородах, требуется 
изменить вид разрешенного ис-

пользования земли. В Москов-
ской области такое решение 
утверждается межведомствен-
ной комиссией. В случае по-
ложительного решения плата 
в бюджет Московской области 
составит до 10 процентов от ка-
дастровой стоимости участка. 
Тех, кто уже успел зарегистри-
ровать капстроение на огороде 
в судебном порядке, ограниче-
ния нового закона не затронут.

Владельцев незаконных по-
строек на огородах ждут санк-
ции. Налоговая инспекция 
вправе увеличить ставку зе-
мельного налога для владельца 
незарегистрированного стро-
ения в пять раз – с 0,3 до 1,5 
процента в связи с нецелевым 
использованием земельного 
участка. Кроме того, муници-
пальное образование проведет 
проверку на участке огородни-
ка и выдаст предписание о при-
ведении постройки в соответ-
ствие с градостроительными 
нормами. Если это невозмож-
но, постройку вправе снести, 
причем за счет собственника. 
Столь жесткие меры направле-
ны на защиту здоровья и жиз-
ни людей. В свое время участки 
под огороды предоставлялись 
во временное пользование там, 
где жить небезопасно – рядом с 
ЛЭП, газопроводами, железны-
ми дорогами и т.п., а хозяева 
впоследствии оформляли их в 
собственность. Огороды долж-
ны были обеспечить людей соб-
ственной сельхозпродукцией, 
а не домами для проживания. 
Таких огородных товариществ 
в Московской области немно-
го – менее одного процента (в 
России в среднем – семь про-
центов). Если площадь участка 
менее шести соток и его невоз-
можно перевести в другой вид 
разрешенного использования 
– под садоводство, он останется 
огородом.

– Может ли садовод или 
огородник лишиться собствен-
ности на землю?

– Да, но только за неис-
пользование ее по целевому 

назначению или за самоволь-
ные постройки. По решению 
органа местного самоуправле-
ния у собственника могут изъ-
ять неиспользуемые в течение 
трех лет участки или исполь-
зуемые с нарушениями градо-
строительных норм. На землях 
под ИЖС и в СНТ к таким отно-
сятся многоквартирные дома, 
автомойки, автосервисы, мага-
зины. Согласно Земельному ко-
дексу, изъятые участки могут 
быть выставлены на публич-
ные торги по их рыночной 
стоимости. Но если стоимость 
сноса неузаконенных построек 
превышает стоимость самого 
участка, его начальная цена бу-
дет равна одному рублю.

– Какая категория дачни-
ков чаще всего не ставит по-
стройки на учет и не платит 
налоги? Как избавиться от за-
регистрированных построек, 
которые планируется снести?

– Не торопятся это делать 
люди среднего и молодого воз-
раста. Пенсионеры, которые 
освобождены от налога на 
шесть соток, один дом и одну 
хозпостройку, все давно заре-
гистрировали, включая даже 
бани и туалеты. Однако потом 
их наследники платят за ста-
рые строения госпошлины при 
оформлении в собственность. 
Поэтому многие хотят снять с 
учета ветхие постройки, кото-
рые планируют сносить или 
уже снесли. До 1 марта это мож-

но сделать, вызвав специали-
ста из БТИ или кадастрового 
инженера, после чего построй-
ку снимут с учета на основании 
акта обследования. Для тех, кто 
хочет их модернизировать, в 
новом законе прописан уве-
домительный порядок рекон-
струкции. Уведомление можно 
направить заказным письмом, 
либо через МФЦ или портал 
Госуслуги. Формы уведомле-
ний утверждены приказом 
Минстроя России от 19.09.2018 
№591 «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых 
для строительства или рекон-
струкции объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома».

– Как проверить кадастро-
вую стоимость своего участка?

– Предыдущая кадастровая 
оценка земельных участков 
проводилась в 2014 году. Было 
много ошибок в части завыше-
ния кадастровой стоимости. 
В течение последних четырех 
лет стоимость большинства 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства и в СНТ снизилась. 
В этом году в ближних районах 
Подмосковья – на 10 процен-
тов, в дальних – на 30-40 про-
центов. Поэтому и налог сни-
зится со следующего года.

Кроме того, в 2018 году в 
Подмосковье была впервые 
проведена кадастровая оцен-
ка всех земельных участков 

госпредприятием – Центром 
кадастровой оценки Москов-
ской области. Теперь у дачни-
ков появилась возможность 
проверить проект кадастровой 
стоимости своих владений на 
следующий год.

– Еще одна проблема, с ко-
торой сталкиваются все СНТ, 
– сбор и вывоз мусора. С нового 
года в Подмосковье переходят 
на раздельный сбор мусора, как 
это коснется дачников?

– В 2013 году из СНТ центра-
лизованно вывозилось только 
20 процентов мусора. Основная 
его часть оказывалась в полях, 
лесах, на обочинах. Сегодня 
ситуация кардинально изме-
нилась: уже 97 процентов СНТ 
заключили договоры на вывоз 
мусора. Чтобы эти договоры не 
остались на бумаге, Госадмтех-
надзор и административные 
комиссии контролируют ре-
альный объем вывоза мусора.

Раздельный сбор мусора 
для дачников – это в первую 
очередь правильно выстроен-
ная логистика. Известно, что 
СНТ платят за объем вывозимо-
го мусора – до тысячи рублей за 
кубометр. Немалую часть объе-
ма занимают пустые пластико-
вые бутылки – в одном из СНТ 
Дмитровского района провели 
эксперимент, решив этот пла-
стик утилизировать правиль-
но. Правление договорилось с 
заводом по переработке пласт-
массы, который бесплатно по-
ставил отдельный контейнер. 
На общем собрании приняли 
решение, что дополнительный 
членский взнос за несорти-
ровку пластика составит 500 
рублей. Пришлось даже по-
ставить видеокамеру: тем, кто 
продолжал сваливать пластик 
в общую кучу, мусор возвра-
щался на участок для сортиров-
ки, а если это не помогало – на-
числялся взнос 500 рублей за 
вывоз мусора. По итогам сезо-
на подсчитали, что затраты на 
вывоз мусора снизились на 20 
процентов. На следующий год 
поставили небольшой ящик 
для сбора алюминиевых банок 
– в результате сэкономили еще 
семь процентов от общего объ-
ема и заработали пять тысяч 
рублей на металлоломе. Эти 
«внебюджетные» деньги потра-
тили на изготовление нового 
информационного стенда. Вы-
года оказалась очевидной.

– Вы рассказывали о работе 
над регламентом обращения 
с животными в СНТ. В какой 
стадии его разработка?

– Союз дачников уже под-
готовил проект Правил содер-
жания животных в СНТ. Его 
требования будут внесены в 
Хартию дачников Подмосковья 
как дополнение к действую-
щему законодательству после 
очередного форума для дачни-
ков, который пройдет в ноябре 
этого года. Будем предлагать 
наши поправки и работать над 
тем, чтобы они были внесены 
в отдельный нормативный до-
кумент Московской области.
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КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НОВАЯ СХЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ?
Сегодня схема выглядит так: ведро - 
мусорный бак - полигон. С нового года 
мусорный «путь» будет другой. Все на-
копившиеся дома бытовые отходы 
необходимо разделять на «чистые» и 
«грязные». На контейнерную площадку 
мусор должен попадать в разделенном 
виде. Дальше оператор по сбору мусора 
будет вывозить отходы раздельно: си-
ний мусоровоз повезет «чистый» мусор 
на переработку для повторного исполь-
зования, на сером мусоровозе «гряз-
ный» отвезут на сортировку для утили-
зации либо переработки в компост. 

За весь технологический процесс от 
сбора до захоронения отходов будет от-
вечать региональный оператор. В Один-

цовском районе это ООО «Рузский реги-
ональный оператор».

КАК СОРТИРОВАТЬ?
Одно из самых наглядных изменений 
– все существующие контейнерные 
площадки будут переоборудованы по 
новому стандарту. Они должны распо-
лагаться на бетонном основании, быть 
огорожены с трех сторон и иметь навес. 
В идеале – еще и закрыты калиткой. 
Аналогичная контейнерная площад-
ка установлена в Одинцово возле дома 
№30 по улице Маршала Бирюзова.  

С нового года на всех подобных кон-
тейнерных площадках будут установле-
ны баки для сбора мусора двух цветов: 
синий и серый. 

Серый бак предназначен для сбора 
смешанных отходов. Все пищевые от-
ходы, смет, средства личной гигиены, 
емкости, загрязненные продуктами пи-
тания, масляные емкости, стаканчики 
из-под кофе, одноразовая посуда, емко-
сти Tetra Pak. После сбора они будут на-
правлены на сортировку, компостиро-
вание, обезвреживание.

В синий бак нужно помещать сухой, 
незагрязненный мусор: пластик, ме-
талл, стекло, макулатуру. В частности, 

банки, бой стекла, не загрязненные пи-
щей, ПЭТ бутылки от напитков, емкости 
моющих средств, упаковки продуктов 
питания – не загрязненные пищей, же-
стяные и алюминиевые банки, крышки, 
баллончики – также не загрязненные.

После сбора этих отходов их напра-
вят на дальнейшую переработку, произ-
водство новых товаров. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА
50 процентов мусорных отходов можно 
переработать и использовать повторно.  
Например, стекло можно перерабаты-
вать бесконечное число раз! Оно ис-
пользуется для новых банок и бутылок, 
а также в качестве компонента строи-
тельных материалов. Из 25 двухлитро-
вых бутылок можно сделать один плед 
или куртку из флиса. Пластик перера-
батывается в новые ведра, канистры, 
строительные материалы, топливо, 
спортивную одежду. Одна тонна маку-
латуры – это 10 сохраненных деревьев. 
Из макулатуры делают новую бумагу, 
в том числе упаковочную, картон. Ме-
талл (стальные и алюминиевые банки) 
переплавляют в новые банки.  Из одной 
алюминиевой банки в 99 процентах 
случаев переработки производят одну 
новую банку.

Раздельный сбор мусора: 
в синий бак – «чистый», в серый – «грязный»
Отправная точка новой схе-
мы обращения с отходами в 
Московской области, в том 
числе и в Одинцовском райо-
не, – 1 января 2019 года.

НА КОНТРОЛЕ

   Плата за коммунальные услуги вы-
растет в Подмосковье не более чем на 
два процента с вводом платы за вывоз и 
утилизацию твердых бытовых отходов.

«Проблема тех регионов, где нача-
лись проблемы с тарифами, заключает-
ся в том, что, введя новую строку «Вывоз 
ТБО и утилизация», на эту сумму увели-
чили платежку. В Московской области 
должна была увеличиться платежка от 
семи до восьми рублей с копейками за 
метр... Должно было быть так, но мы 
провели большую работу, проанализи-
ровали те расходы, которые уже содер-
жатся в статье «Содержание и ремонт» 

(4,79 рубля), и мы из тарифа вычли эту 
сумму... При таком подходе ни по одно-
му из платежных документов у нас по-
вышения более чем два процента не 
будет», – пояснил министр жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин.

Он уточнил, что благодаря такому 
перерасчету для жителей цена вырас-

тет на 3,21 рубля с метра. Для 50-метро-
вой квартиры это порядка 160 рублей.

«На сегодняшний день заканчивает-
ся процесс принятия главами муници-
пальных образований постановлений 
об утверждении платы за жилищные 
услуги, где появится новая строчка (во-
семь рублей), при этом старая строчка 
«Содержание и ремонт» уменьшится на 
4,79 рубля», – заключил Хромушин.

Жители, которые имеют право на 
льготы и субсидии, будут продолжать 
получать меры соцподдержки.

«Стоит ли два процента платежа граж-
дан того, что у нас должно в два раза сокра-
титься захоронение отходов? Я считаю, что 
стоит. Мы сбережем для наших потомков 
50 процентов территории, которая сей-
час варварским образом используется под 
свалки, полигоны», – добавил министр.

АКТУАЛЬНО

ШТРАФ ДЛЯ 
МУСОРОВЫВОЗЯЩИХ 
КОМПАНИЙ 
ЗА СМЕШИВАНИЕ 
РАЗДЕЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ СОСТАВИТ 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

   Мусоровывозящие организации 
в Подмосковье за смешивание со-
держимого контейнеров для раз-
дельного сбора отходов в первый 
раз будут штрафовать на 200 тысяч 
рублей, при повторном нарушении 
наказание будет ужесточаться.

«Для меня это очень болезнен-
ная тема, когда жители распреде-
ляли мусор, а приехал мусоровоз, и 
все закидали туда без разбора. Мы 
жесточайшим образом будем нака-
зывать – 200 тысяч рублей первый 
штраф, потом 500 тысяч для органи-
заций, вплоть до отзыва лицензии 
по судебной процедуре», – сказал 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области Ев-
гений Хромушин.

Он отметил, что управдомам и 
общественникам покажут весь путь 
мусоровывозящих машин. Для это-
го будут организованы специаль-
ные туры.

С 1 января 2019 года по поруче-
нию губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва Подмосковье 
полностью перейдет на раздельный 
сбор отходов. В области будет дей-
ствовать двухконтейнерная систе-
ма сбора отходов. Синие баки уста-
новят для «сухого» мусора, такого 
как пластик, металл, макулатура, 
стекло. Серые баки будут предна-
значены для смешанных отходов – 
пыли, пищевых отходов.

Заменой контейнеров и при-
обретением мусоровозов для раз-
дельного сбора будут заниматься 
региональные операторы, которые 
определены на конкурсной основе 
в апреле текущего года.

РОСТ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ПРЕВЫСИТ 
ДВУХ ПРОЦЕНТОВ ПОСЛЕ ВВОДА НОВОЙ СТРОКИ РАСХОДОВ
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  Школьные годы, деревня Шилалишкис Биржайского района, Литва   Срочная служба в Вооруженных силах

Неумолимо движение времени, 
но в водовороте сложной неод-
нозначной сегодняшней жиз-
ни судьбы людей, рожденных 

в предвоенные и военные годы и ныне 
живущих в Одинцово, не перестают по-
ражать. Десятилетия неустанного труда 
на благо Родины в непритязательных 
житейских условиях не состарили их 
морально. Не погас огонек когда-то мо-
лодых глаз, и заботы города, ставшего 
для них родным, близки и понятны.

Среди них Леонас Альфонсович 
Крегжде, депутат Совета депутатов 
города Одинцово, судья высшего ква-
лификационного класса. Кавалер орде-
на Почета, награжденный медалями 
«За боевые заслуги», «За добросовест-
ное выполнение служебного долга», 
«Патриот России» и многими другими.

Нас познакомил председатель пре-
зидиума Координационного совета по 
делам ветеранов Михаил Солнцев в дни 
мероприятий, посвященных столетию 
комсомола. В последующих откровен-
ных продолжительных беседах Леонас 
Крегжде предстал как человек, кото-
рый подобно каменотесу, упорно высе-
кающему из каменной глыбы задуман-
ное, отдал всю активную жизнь, чтобы 
высечь свою часть в основании укре-
пления правопорядка. 

Леонас родился в северной части 
Литвы, в деревне Шилалишкис 
Биржайского района в беднейшей 
крестьянской семье. С детских лет 
тяжелый труд, бережное отношение к 
сделанному, на всю жизнь оставшееся 
уважение к ломтю черного хлеба, посы-
панного солью, воспитали в нем рассу-
дительность и основательность в при-
нятии решений. Взрослея не по годам, 

не имея понятия о существовании дет-
ских книг и игр, Леонас унаследовал 
от отца честность и справедливость во 
взаимоотношениях с людьми, доброту 
и веру в лучшее от матери, что в даль-
нейшем сыграло исключительное зна-
чение в определении жизненного пути.

Несмотря на суровый быт, Леонас 
рос физически крепким. В школьные 
годы увлекался всеми доступными 
видами спорта. Высокий, худощавый 
красивый юноша в старших классах 
всегда был инициатором мероприя-
тий, сплачивающих окружающих. К его 
справедливому мнению в отношении 
поступков товарищей, высказанному 
при всех в спокойном и доброжелатель-
ном тоне, прислушиваются. Его пове-
дение вызывает уважение взрослых. 
Вступает в комсомол, что в условиях 
того времени в глухой сельской мест-
ности говорит о многом.

1958 год – Леонас окончил школу. 
Еще в старших классах из прочитан-
ных книг, скромно уместившихся на 
нескольких полках учительской, появ-
ляется мечта получить образование, 
связанное в той или иной мере с вос-
питанием людей. Но материальное 
положение в семье не позволяло даже 
думать об институте, и Леонас поступа-
ет в Ленинградское материально-техни-
ческое училище МВД на полное государ-
ственное обеспечение.

После училища по ряду обсто-
ятельств прослужил в органах МВД 
меньше года (жена, грудной ребенок, 
отсутствие жилья) и перешел на граж-
данскую работу. Трудился в различных 
местах, чтобы прокормить семью, все 
тверже понимая, что для осуществле-
ния своей мечты необходимо получить 
высшее юридическое образование. Но 
путь к этому был еще очень далек.

1964 год. Леонас призван в 
Вооруженные силы. Пройдя обуче-
ние в школе младших сержантов, со 
свойственным ему отношением к делу 
успешно продолжает выполнять пору-
ченные обязанности. Занимается спор-
том. Возглавляет комсомольскую орга-
низацию подразделения. Неоднократно 
поощряется.

В 1966 году по ходатайству коман-
дования Леонас Крегжде переаттесто-
ван в техника-лейтенанта сухопутных 
войск. Его направляют в распоряжение 
командующего Дальневосточного воен-
ного округа с дальнейшим назначением 
в войсковую часть, дислоцированную 
в городе Краскино Хасанского района 
Приморского края, а оттуда – в город 
Елизово Камчатского края. Вместе с 
освоением служебных обязанностей 
молодой лейтенант активно участвует  в 
общественной жизни части, в спортив-
ных соревнованиях. За короткое время 
становится одним из лучших офицеров 
и с разрешения командования поступа-
ет во Всесоюзный юридический заоч-
ный институт, филиал которого нахо-
дился в Петропавловске-Камчатском. 
Условия жизни тех лет на Камчатке 
были спартанские. Комната в бараке, 
отапливаемая «буржуйкой», туалет на 
улице. Но все это никоим образом не 
отражается на службе. Сослуживцы 
запомнили Леонаса Крегжде подтяну-
тым, собранным, четко выполняющим 
поставленные задачи, поддерживаю-
щим своих товарищей добрым словом, 
искренностью во взаимоотношениях, 
готовностью прийти на помощь. 

В 1969 году получает звание стар-
шего лейтенанта, продолжая упорно 
совмещать службу с заочной учебой, 
что не прошло без внимания командо-
вания.

В 1971 году его направляют в воен-
ный трибунал округа в Хабаровск на 
должность начальника канцелярии. 
В 1972 году Леонас Крегжде получа-
ет звание капитана. Практическое 
познание азов работы в суде, учеба 
на вечернем отделении ВЮЗИ, забо-
та о семье не оставляют ни минуты 

ЖИЗНЬ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ«У человека нет 
возможности всем 
делать добро, но 
у него есть 
возможность никому 
не причинять зла»

С детских лет тяжелый труд, бережное 
отношение к сделанному, на всю жизнь 
оставшееся уважение к ломтю черного 
хлеба, посыпанного солью, воспитали в 
нем рассудительность и основательность 
в принятии решений.
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свободного времени. Но повы-
шенная нагрузка не мешает, а 
лишь вдохновляет его на кро-
потливый повседневный труд. 
При малейшей возможности 
он стремится принимать уча-
стие в рассмотрении различ-
ных категорий дел в качестве 
секретаря судебного заседания 
и, что существенно важно, у 
различных судей военного три-
бунала. Глубоко осваивает все 
технические стороны функци-
онирования судебной канцеля-
рии. И опять выработанный 
и утвердившийся железной 
волей характер определяет без-
укоризненное качество служ-
бы.

В 1974 году Леонас 
Альфонсович Крегжде после 
окончания института избран 
Верховным Советом СССР 
членом военного трибуна-
ла Хабаровского гарнизона. 
Он полон творческих сил. 
Продолжает учиться, не слепо 
копируя, а внимательно анали-
зируя опыт работы своих кол-
лег. При этом чувствуя особую  
ответственность за принятие 
решений, меняющих судьбу 
человека.

В 1976 году Леонас Крегжде 
получает звание майора юсти-
ции. Ему  только 36 лет, но уже 
достигнуты серьезные резуль-
таты в выбранной деятельно-
сти, что требовало скурпулез-
ного изучения специальной 
литературы, анализа судебной 
практики, изложенной в обзо-
рах Верховного Суда и других 
материалах правового харак-
тера. Это позволяло избегать 
судебных ошибок, чреватых 
тяжелейшими последствиями. 
При этом он не очерствел и 
сохранил веру в доброе нача-
ло каждого человека. С годами 
пришел собранный по крупи-
цам драгоценный опыт.

В 1977 году Леонас 
Альфонсович избран 
Верховным Советом СССР 
членом военного трибунала 
Дальневосточного военного 
округа, что явилось закономер-
ной и объективной оценкой 
его служебной деятельности. 
Значительно возрастает объем 
решаемых задач. Впервые в его 
обязанности в составе судеб-
ной инстанции, куда он был 
избран, включен контроль за 

рядом нижестоящих военных 
трибуналов. Крегжде весь отда-
ется любимому делу, которому 
шел многие годы.

Начались трудовые будни 
на поприще отправления пра-
восудия в должности судьи 
военного трибунала. Он пони-
мал, что самое главное при 
этом – избежать шаблонов 
привыкания, приспособлен-
чества в рассмотрении уголов-
ных дел, требующих особого 
внимания. Дальнейшая прак-
тика показала, как тяжел груз 
ответственности за законное и 
обоснованное разрешение кон-
кретных дел…

…Леонас Альфонсович 
замолкает. Эта не первая наша 
встреча. Понимаю, что моему 
собеседнику необходима пауза 
– слишком велико напряже-
ние нахлынувших воспомина-
ний…

Как-то от коллег по трибу-
налу он услышал фразу «Судья 
– это говорящий закон» и всег-
да стремился соответствовать 
ее смыслу. 

В 1979 году Леонас Крегжде 
избран Верховным Советом 
СССР членом военного трибу-
нала Северной группы войск, 

дислоцирующейся в Польской 
Народной Республике. На 
следующий год получает зва-
ние подполковника юсти-
ции. Служба была нелегкой. 
Постоянный контакт с поль-
скими коллегами требовал 
безукоризненного знания 
законов, основ дипломатии, 
ведь каждый день службы за 
границей – это экзамен на 
зрелость советской юридиче-
ской школы. И он его достойно 
выдержал. 

В 1982 году Леонас 
Альфонсович становится 
помощником председателя 
военного трибунала Северной 
группы войск. 

В 1984 году избран 
Верховным Советом СССР на 
должность члена 3-го военного 
трибунала РВСН (Одинцовский 
район, Власиха).

В 1985 году получает зва-
ние полковника юстиции. И 
опять годы упорного кропот-
ливого труда, частые коман-
дировки в войска с целью 
оказания квалифицированной 
юридической помощи кол-

легам в отдаленных гарнизо-
нах Ракетных войск. Бывает 
на Байконуре, где в то время 
велись работы по созданию 
объектов для запуска космиче-
ского корабля «Буран».

В 1987 году назначен на 
должность помощника предсе-
дателя 3-го военного трибуна-
ла РВСН. Многолетний высо-
коквалифицированный труд 
Л.А. Крегжде достойно возна-
граждается.

В 1998 году ему присваива-
ется высший квалификацион-
ный класс.

В 2000 году приступает к 
исполнению обязанностей 
председателя судебного соста-
ва 3-го окружного суда (быв-
шего 3-го военного трибунала 
РВСН). И это в условиях пред-
шествующего сложнейшего 
десятилетия, когда кропот-
ливая работа всех звеньев 
судебной системы вплоть до 
Верховного Суда стала заметно 
ослабевать. Создание военных 
судов вместо военных трибуна-
лов, увольнение всех военных 
судей в запас или в отставку с 
последующим комплектовани-

ем военных судов только граж-
данскими лицами, – все это 
способствовало потере в опре-
деленной степени наработан-
ного долгими десятилетиями 
драгоценного опыта трибуна-
лов всех инстанций. После 36 
лет упорнейшего постижения 
специальности от азов военно-
судебной практики до судьи 
высшего квалификационного 
класса Леонас Альфонсович в 
2001 году уходит в отставку.

Начались будни пенсио-
нера. Тихая спокойная жизнь, 
раз и навсегда утвердившаяся 
домашним распорядком, ока-
залась не для него. Он знако-
мится с соседями. Принимает 
участие в благоустройстве при-
домовой территории, подъ-
ездов. Избирается старшим 
дома. Ощущение привычной 
занятости, необходимости 
людям возвращает Леонаса 
Альфонсовича к полноцен-
ной общественно-полезной 
жизни. Не считаясь со време-
нем, консультирует по право-
вым вопросам. На совещаниях 
под руководством мэра горо-
да Александра  Гусева делится 
возникающими повседневны-
ми проблемами многоквартир-
ного дома, предлагает опти-
мальные пути их решения. В 
2014 году Леонас Альфонсович 
избран депутатом Совета депу-
татов города Одинцово. Эта 
ответственная работа целиком 
и полностью захватила его. 
Бескорыстная юридическая 
помощь ветеранам, инвали-
дам, малоимущим гражданам 
становится частью его обще-
ственной деятельности. Много 
лет назад в результате тяже-
лой неизлечимой болезни 
ушла из жизни жена, верность 
которой Леонас Альфонсович 
сохранил до наших дней. В 
семье двое детей. Сын Сергей 
окончил художественно-гра-
фическое отделение МГПИ 
им. В.И. Ленина, живет и тру-
дится в Москве. Дочь Оксана 
окончила с золотой медалью 
среднюю школу №2 города 
Одинцово, Московский госу-
дарственный университет эко-
номики, статистики и инфор-
мации по специальности «при-
кладная математика». Заочно – 
Всероссийский финансово-эко-
номический институт, вошед-
ший в состав Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ, где и трудится.

В настоящее время Леонас 
Альфонсович разрабатывает 
материалы бесед для разъ-
яснительной правовой рабо-
ты среди населения города. 
Президиум Координационного 
совета по делам ветеранов 
желает Леонасу Альфонсовичу 
Крегжде дальнейших успехов 
в его благородном труде. И здо-
ровья на многие годы!

По поручению президиума 
Координационного совета по 

делам ветеранов,
Георгий Маштаков, 

ветеран РВСН

Частые команди-
ровки в войска с 
целью оказания 
квалифицирован-
ной юридической 
помощи коллегам 
в отдаленных гар-
низонах Ракетных 
войск. Бывает на 
Байконуре, где в 
то время велись 
работы по созда-
нию объектов для 
запуска косми-
ческого корабля 
«Буран».
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У нее есть еще несколько 
названий – Вторая От-
ечественная, Великая, 
Германская. Бои того 

времени потрясали современ-
ников небывалым кровопроли-
тием. Появились бе зоткатные 
пушки, пулеметы, отравляю-
щие газы. Поражающая сила 
оружия многократно возросла, 
а мобильность воинских под-
разделений и тактика остались 
на уровне 19 века. Батальоны 
шли в атаку строем, выдер-
живая уставные интервалы и 
дистанции, а их выкашивали 
артиллерийским огнем. Пока 
офицеры учились воевать в но-
вых условиях, солдаты тысяча-
ми гибли на полях сражений и 
умирали в окопах. Но оставим 
стратегические нюансы воен-
ным историкам и обратимся 
к малоизвестным фактам Пер-
вой мировой. О тактических 
операциях, прорывах и «кот-
лах» мы знаем гораздо больше, 
чем о том, как жили солдаты 
между атаками, из чего скла-
дывалась страшная фронтовая 
повседневность. Не менее важ-
но вспомнить, как жило тогда 
общество Российской империи, 
ведь до недавнего времени Ок-
тябрьская революция и Граж-
данская война «затеняли» со-
бытия Первой мировой, долгие 
годы фигурировавшей в совет-
ской историографии не иначе 
как империалистическая. 

  Правда об этой войне была 
скрыта за тяжелым полити-
ческим занавесом, но сегодня  
время идеологических приго-
воров и конъюнктурных оце-
нок осталось в прошлом. Мы 
можем говорить, что от ран в 
той войне умер молодой князь 
Олег Романов, сын великого 
князя Константина Романова 
и правнук Николая Первого, – 
царская семья «не косила» от 
фронта. Можем теперь открыто 
знать, что в Петрограде в 1917 
году был создан женский бата-
льон, в который записывались 
девушки из самых знатных дво-
рянских родов России. Что наш 
знаменитый маршал Жуков 
гордился участием в этой во-
йне, что на ее фронтах воевали 
и Гумилев, и Есенин, что почти 
все члены семьи Льва Толстого 
принимали участие в «русско-
германской». Сегодня у нас есть 
возможность посмотреть на 
Первую мировую иначе, чем в 
советское время: светлые ве-
ликие князья, милосердные 
великие княгини… Маятник 
истории качнулся в другую 
сторону, но остановится ли он 

однажды на точке правды и 
только правды? Пусть выдерж-
ки из публикаций о той нашей 
войне, которые предлагает вни-
манию своих читателей «НЕДЕ-
ЛЯ», хоть немного, но «засветят» 
эту правду. 

  Поводом для Великой вой-
ны послужил выстрел 28 июня 
1914 года – 19-летний Гаврило 
Принцип застрелил в Сарае-
во наследника австрийского 
престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда и его жену Софью 
Хотек. Гаврило был членом 
подпольной революционной 
организации «Млада Босна», 
которая боролась против ав-
стрийцев. До него кортеж на-
следника вообще не доехал, и 
Гаврило в расстроенных чув-
ствах (запланированное по-
кушение сорвалось, молодые 
террористы оказались абсо-
лютными дилетантами) пошел 
перекусить в ближайшее кафе. 
А Фердинанд, закончив прото-
кольную встречу, отправился в 
госпиталь навестить раненых. 
Но шофер ошибся дорогой и 
начал разворачиваться прямо 
у кафе, где доедал бутерброд 
Принцип. С трудом поверив-
ший в такую непредвиденную 
удачу, тот выхватил пистолет 
и двумя выстрелами изменил 
мировую историю…  

  Участники Первой мировой 
войны вспоминали, что окопы 

иногда сходились так близко, 
что между врагами начиналась 
«торговля»: русские за хлеб вы-
менивали у немцев коньяк. 
Американский корреспондент 
Джон Рид, совершивший дли-
тельную поездку летом 1915 
года вдоль русского фронта, 
рассказал о своем впечатлении 
от колонны русских солдат. У 
большинства и винтовок-то не 
было. Шли тяжелой походкой 
обутые в сапоги крестьяне, 
которых оторвали от родного 
дома и которым предстояло 
выполнять непривычную ра-
боту, связанную с необходимо-
стью убивать.

  Напротив, последний про-
топресвитер царской армии 
Георгий Шавельский в своих 
воспоминаниях рассказыва-

ет о «воинственном пыле и 
каком-то радостном подъеме», 
который охватил население 
Российской империи летом 
1914 года после объявления о 
начале войны: «В то время не 
хотели думать о могуществе 
врага, о собственной непод-
готовленности, о разнообраз-
ных и бесчисленных жертвах, 
которых потребует от народа 
война, о потоках крови, мил-
лионах смертей… Тогда все – и 
молодые, и старые, и легко-
мысленные, и мудрые – неис-
тово рвались в это страшное, 
неизвестное будущее, как буд-
то только в потоке страданий 
и крови могли обрести счастье 
свое».

  Считалось, что тот, кто нач-
нет мобилизацию первым, по-

лучает огромное преимущество. 
Россия не могла уронить свой 
престиж и сдать Сербию – 29 
июля она начала мобилизацию 
против Австрии. Германия не 
могла сдать Австрию – 31 июля 
она предъявила России ульти-
матум с требованием отменить 
мобилизацию. А 1 августа не-
мецкий посол граф Пурталес 
вручил министру иностранных 
дел России ноту об объявлении 
войны и… разрыдался.

  Для России это была обо-
ронительная война. Как член 
Антанты Россия оттягивала на 
себя в 1914-1917 годах более 40 
процентов всех сил Германии. 
Русская армия одержала ряд 
блестящих побед под Гумбин-
неном и Варшавой, в Карпатах 
и на полях Галиции, под Сары-
камышем и Эрзеремом. Благо-
даря успешному наступлению 
Кавказской армии генерала 
Юденича, десятки тысяч армян 
были спасены от развязанного 
младотурками геноцида. Сла-
вянские народы Австрийской 
империи смотрели на нас, как 
на освободителей. Победы рус-
ской армии неоднократно об-
легчали положение французов, 
англичан, сербов, итальянцев и 
румын на других фронтах, под-
час спасая их от поражений. В 
1914 году Россия организовала 
наступление в Восточной Прус-
сии, в итоге Германия потерпе-
ла сокрушительное поражение 
под Парижем. Точно так же и в 
1916 году, когда немцы атако-
вали Верден, мы начали насту-
пление у озера Нарочь, оказав 
поддержку своим союзникам. 

  Россия была союзником 
Франции и в 1916 году напра-
вила на западный фронт свы-
ше 40 тысяч офицеров и солдат. 
Две бригады воевали в Греции, 
большая же часть корпуса за-
щищала вместе с французами 
район Шампань-Арденны. В 
числе россиян воевал и пуле-
метчик ефрейтор Родион Ма-
линовский, будущий маршал 
Советского Союза. Его боевой 
путь во Франции продолжался 
вплоть до самого окончания 
Первой мировой – в составе 
Русского легиона чести, до-
бровольческой части, которая 
после революции в России и 
прихода к власти большевиков 
продолжала сражаться против 
общего врага. За отвагу Родион 
Малиновский был награжден 
французским Военным кре-
стом с двумя звездами. Особен-
но отличились русские воины 
в боях под Реймсом, преградив 
тем самым наступление немец-
ких войск на Париж. Многие 
из них похоронены на военном 
кладбище в Мурмелоне.

  Большая (ее  и так называли 
в Российской империи) война 
стала первым в истории чело-
вечества вооруженным кон-
фликтом мирового масштаба, 
в который были вовлечены 38 
из существовавших в то время 
59 независимых государств. 
Она длилась 51 месяц и две не-

СТО ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ОКОНЧЕНА ПОЧТИ ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 

У каждой солидной кру-
глой даты, тем более 
вековой, есть особая 
магия. Это касается и 
Первой мировой войны, 
столетие окончания ко-
торой пришлось на наш 
2018 год.

восстановление    
           справедливости
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дели и охватила территории Европы, 
Азии и Африки, акватории Атлантики, 
Северного, Балтийского, Черного и Сре-
диземного морей. В войне участвовало 
две трети населения земного шар. Это 
около миллиарда душ. 10 миллионов из 
них погибли или умерли от ран, 20 мил-
лионов – изувечены.  Общее количество 
мобилизованных в вооруженные силы 
составило около 70 миллионов человек. 
С войной в Европу пришла «испанка» 
– самая страшная пандемия гриппа за 
всю историю человечества. Переболе-
ло полмиллиарда человек, от 21,5 до 25 
миллионов умерли. 

  В 2015 году исполнилось ровно сто 
лет со дня открытия самого большого 
Всероссийского братского кладбища 
воинов Первой мировой войны, распо-
ложенного в столичном районе Сокол 
близ храма Всех Святых. Братский не-
крополь на Соколе до недавнего соору-
жения памятника на Поклонной горе 
был единственным мемориалом в честь 
героев Первой мировой войны в Мо-
скве. В 30-е годы прошлого века кладби-
ще снесли и на его месте разбили парк, 
а там, где стоял  Преображенский храм, 
появился кинотеатр «Ленинград». Толь-
ко в 90-е годы на месте разрушенного 
некрополя была построена Преобра-
женская часовня. 

  В 2017 году в США с помпой отпразд-
новали свое вступление страны в Пер-
вую мировую войну. Это произошло 6 
апреля 1917 года, почти через три года 
после убийства австрийского эрцгер-
цога в Сараево. Многие штаты провели 
свои выставки, издали книги воспоми-
наний и исследований о Первой миро-
вой. Комиссию празднования столетия 
возглавили сразу четыре бывших пре-
зидента – Джимми Картер, старший и 
младший Буши и Билл Клинтон. Наци-
ональная церемония памяти погибших 
в Первой мировой прошла в музее этой 
войны в Канзас-сити в штате Канзас. 

  История Брестского мира и сегодня 
является предметом острых дискуссий, 
в том числе и среди российских уче-
ных. Сейчас в общественном мнении 
популярна идея о грабительском и уни-
зительном характере Брестского мира. 
Собственно, именно так его оценивали 
и в момент принятия, и позднее. Рос-
сии не было в Версале, где собрались 
победители в Первой мировой войне. 
Туда пригласили лишь неофициальных 
представителей нашей страны из быв-
ших царских дипломатов и Временно-
го правительства. Это редкий случай 
в истории дипломатии: не проиграв 
вой ну, страна оказалась в числе постра-
давших и фактически побежденных. 
Начало переговоров с немцами о пере-
мирии, идеологом которого был Ленин, 
омрачила трагедия: во время частного 
совещания прибывшей в Брест-Литовск 
советской делегации покончил жизнь 
самоубийством представитель Ставки 
Верховного главнокомандующего гене-
рал-майор Владимир Скалон. Он вышел 
в отведенную ему комнату за картой и, 
став перед зеркалом, застрелился. Слу-
чай частный, но отразивший всю драму 
происходившего тогда. Почему, не про-
играв Первую мировую войну, Россия 
оказалась в числе побежденных? 

  Потери России: в ходе войны Рос-
сия лишилась западных губерний, где 
проживали 11-12 миллионов человек. 
Это около миллиона квадратных кило-
метров территории, на которой разме-
щалась примерно четверть пашенных 

земель. Было утрачено три четверти 
угольной и металлургической промыш-
ленности. Погибли на фронтах, про-
пали без вести, умерли в госпиталях и 
в плену от 1,6 до 3,5 миллиона солдат. 
И еще до миллиона – жертвы мирного 
населения. Однако точных данных нет, 
историки оспаривают цифры. Но самое 
страшное для нас началось в конце Ве-
ликой войны: революция и Граждан-
ская война. Доктор исторических наук, 
видный российский историк Борис 
Миронов предельно категоричен: 
«Победу у России украла револю-
ция. Не будь революции, Рос-
сия несомненно оказалась 
бы в рядах победителей в 
Первой мировой войне… 
Не война, а революция 
нанесла сокрушительный 
удар по экономике, уров-
ню жизни, дала дорогу 
анархии, спровоцировала 
бесчинства и массовый 
психоз».

  Известный режиссер Пи-
тер Джексон, автор «Властелина 
колец» и «Кинг-Конга», снял уди-
вительный документальный фильм о 
Первой мировой. Он отсмотрел десятки 
часов военной кинохроники и сотни 
интервью с ветеранами. Выбрал луч-
шее, замедлил, раскрасил. Этот фильм 
решено показать во всех британских 
школах. «Жаль, что не в наших, – заме-
тил публицист Артем Локалов, – ведь за 
каждым кадром чудится русская речь...»

  В 1918 году почти в каждом москов-
ском районе (Сокольники, Лефортово, 
Ходынка и другие) и ближайшем окру-
жении столицы (Лианозово, Очаково, 
Одинцово) хранились огромные запасы 

взрывчатых и удушающих веществ, в 
том числе более шести тысяч единиц 
химических боеприпасов – баллонов 
с хлором и фосгеном. Военные специ-
алисты отмечали, что при возможном 
взрыве артиллерийских боеприпасов 
площадь поражения могла иметь диа-
метр в 19 верст, и половина Москвы 
оказывалась в зоне разрушительного 
действия. Для ликвидации этой угро-
зы 22 марта был создан Временный 
чрезвычайный комитет по эвакуации 

и обезвреживанию опасных ве-
ществ. Сохранились данные, 

что за первые три месяца 
для вывоза боеприпасов 

на восток было задей-
ствовано 8895 вагонов. 
При погрузке и раз-
грузке использовалось 
84670 подвод. Только к 
концу 1918 года значи-
тельная часть боепри-

пасов была вывезена за 
пределы Москвы.

  Для России Первая миро-
вая война закончилась 3 мар-

та 1918 года Брестским миром, 
для остальных воюющих сторон – через 
восемь месяцев, 11 ноября 1918 года в 
результате Компьенского перемирия. 

  С февраля по июнь 1916 года Сер-
гей Есенин служил санитаром военно-
санитарного поезда №143, который 
курсировал по маршруту Царское Се-
ло-Киев-Ровно-Гомель, собирая по пути 
следования раненых. 20 марта 1917 
года Есенина рекомендовали курсан-
том в школу прапорщиков. Он туда не 
явился. В «Анне Снегиной» Есенин вспо-
минает о своем дезертирстве: «Другую 
нашел я отвагу – был первый в стране 
дезертир...» 

  В марте 1917 года Владимир Маяков-
ский, служивший в учебной автомо-
бильной школе, отказался подчиняться 
командиру, а потом и вовсе поднял бунт 
против своего начальника, который до 
этого относился к поэту с отеческим 

вниманием и даже представил его к се-
ребряной медали «За усердие». К этому 
времени понятия чести и долга были 
свергнуты вместе с царским правитель-
ством, и поэты, которым тогда было 
всего-то по 20 с хвостиком, не находили 
ничего стыдного в нарушении присяги. 
Но летом 1917 года, когда дезертиры 
стали проклятием России, Есенин и Ма-
яковский внутренне отмежевались от 
дезертирства.

  Из письма Николая Гумилева, дати-
рованного 1 ноября 1914 года, своему 
знакомому: «Пишу тебе уже ветераном, 
много раз побывавшем в разведках, 
много раз обстрелянным...» Приказом 
по Гвардейскому кавалерийскому кор-
пусу от 24 декабря 1914 года №30 Нико-
лай Гумилев награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени. Через несколько 
дней произведен в унтер-офицеры. Ге-
оргиевский крест вручала Гумилеву им-
ператрица Александра Федоровна.

  В газете «Утро России» 21 октября 
1914 года вышла статья «Семья гр. Тол-
стых и война». Вот некоторые выдерж-
ки из нее. Почти все члены семьи гр. 
Л.Н. Толстого принимают деятельное 
участие в развернувшихся событи-
ях. Сыновья Льва Николаевича были 
уполномоченными Красного Креста 
на театре военных действий… Миха-
ил Львович находится в действующей 
армии, имеет боевую награду – орден 
св. Станислава 3-й степени с мечами… 
Внук Толстого Андрей Ильич закончил 
Первую мировую войну полным Геор-
гиевским кавалером, затем участвовал 
в Гражданской войне на стороне Белой 
армии и был убит красными в 1920 году. 
При этом он отказывался от наград Бе-
лого движения, считая невозможным 
получать медали за войну со своим на-
родом. Беспримерным по храбрости 
было поведение на Первой мировой 
самой младшей дочери Толстого Алек-
сандры Львовны. Уже в сентябре 1914 
года она ушла добровольцем на фронт. 
В 1915 году вступила в отряд Красного 
Креста для борьбы с эпидемией тифа 
в армии. Она организовала 10 тысяч(!) 
школ-столовых для детей беженцев в 
прифронтовой полосе. С небольшой 
командой врачей и санитаров открыла 
госпиталь на 400 коек. Сама перенесла 
тиф, была отравлена во время газовой 
атаки и в декабре 1917 года вернулась 
в Москву в звании полковника с двумя 
Георгиевскими медалями.

  Свое отношение к войне Лев Тол-
стой высказал в одной из самых своих 
пронзительных статей «Одумайтесь!», 
посвященной Русско-японской войне 
1904-1905 годов. «Одумайтесь!» – какой 
ответ на этот призыв слышим мы се-
годня в Европе и Америке, так широ-
ко отмечающим столетие окончания 
Первой мировой войны? «Слова людей 
должны звучать громче, чем раскаты 
орудий, а дух примирения – побеждать 
соблазн цинизма», – декларировал на 
торжествах президент Франции. И вы-
разил опасение в связи с возможностью 
возвращения «старых демонов». Сто лет 
назад германские войска не дошли до 
столицы Франции какую-то сотню ки-
лометров. Навсегда ли утратили тем-
ную воинственную силу демоны смер-
ти и крови?..

По материалам центральной 
прессы с 2014 по 2018 год и 

журнала «Родина» подготовила 
Тамара Семенова

Потери России: в ходе 
войны Россия лишилась 
западных губерний, где 
проживали 11-12 мил-
лионов человек. 
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

17 ноября, суббота
12:00

Ôåñòèâàëü 
ïàòðèîòè÷åñêîé 
ïåñíè «Ñïîåìòå 
äðóçüÿ»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Ежегодный фестиваль «Споемте, 
друзья!» вновь открывает двери 
для вокальных коллективов и соли-
стов со всего Одинцовского рай-
она, чтобы дать им возможность 
побороться за Гран-при конкурса. 
Для зрителей фестиваль готовит 
еще больше ярких и незабываемых 
номеров на патриотическую тема-
тику, а значит, еще больше новых и 
талантливых имен.
Вход свободный 6+
Адрес: с.п. Жаворонковское, 
ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

17 ноября, суббота
14:00

«Â êðóãó äðóçåé»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Юбилейный вечер ансамбля рус-
ской песни «Белые росы». Концерт-
ная программа. Поздравление.
Вход свободный
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

17 ноября, суббота 
18:00

«Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ 
ñ òîáîé»
Захаровский Дом культуры
Фестиваль вокально-инструмен-
тальных ансамблей. В программе 
– мелодии в исполнении вокаль-
но-инструментальных ансамблей 
«Продолжение следует», «По-

селяне» и других, которые еще в 
далеких 80-х начали радовать лю-
дей со сцены музыкой и песнями. 
Для вас будут звучать авторские 
композиции и великолепные хиты 
прошлых лет.
Вход свободный 16+
Адрес: п. Летний Отдых, Зеленая 
ул., 9а
Тел. 8 (498) 694-01-90

18 ноября, воскресенье
14:00-16:00

Îòêðûòèå ïî÷òû 
Äåäà Ìîðîçà
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха

18 ноября празднует свой день 
рождения наш любимый 
Дед Мороз.
В этот день гости парка смогут оку-
нуться в праздничную атмосферу 
и поприсутствовать на открытии 
почты Деда Мороза, на которой 
мы торжественно опустим первые 
письма в заветный ящик. Парк 
будет напрямую связан с самим 
именинником при помощи техни-
ческих средств, и каждый желаю-
щий сможет поздравить его лично. 
В программе вас ожидает много 
сказочных сюрпризов. 
Вход свободный 4+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе, Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха
Тел. 8 (926) 341-20-82

22 ноября, четверг
18:00

Äåíü ìàòåðè
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Концерт творческих коллективов, 
выставка работ декоративно-при-

кладного и изобразительного 
творчества, книжная выставка, 
награждение многодетных мате-
рей. В концерте примут участие 
творческие коллективы КСК «Наза-
рьевский».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8 (495) 634-03-45, 8 (498) 
698-98-81, 8 (498) 698-98-82

22 ноября, четверг
19:00

«Äåíü ìàìû»
МАУКиС «МаксимуМ»
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери. Награждение 
многодетных матерей.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

22 ноября, четверг
19:00

Ïîêàç ñïåêòàêëÿ 
«Äîõîäíîå ìåñòî»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Вместе с актерами Одинцовского 
народного театра в спектакле по 
пьесе А.Н. Островского на сцене 
играют: Сергей Карпович – актер 
Московского театра «Вернадского 
13», Елена Пивченко – актриса те-
атра и кино, руководитель театра-
студии «Эпика» (Мытищи), Евгения 
Филиппова – актриса театра и 
кино (Москва), Максим Едакин 
– актер театра и кино (Химки), 
Павел Лукьянов – актер театра и 
кино (Королев). Режиссер Светлана 
Лапшина. Спектакль в двух дей-
ствиях, продолжительность – 1 час 
30 мин.
Вход свободный 12 +
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
пр-т, д. 4
Тел. 8 (915) 464-58-87

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

23 ноября, пятница
18:30

Êîíöåðò «Ñâÿòîñòü 
ìàòåðèíñòâà»
Центр развития детей «Истина»
В концерте примут участие вос-
питанники Центра. Ребята расска-
жут стихотворения о маме, будут 
петь песни, танцевать, исполнять 
шуточные сценки «Пятерка для 
мамы», «Нет тебя дороже!». Мамы 
также примут участие в конкурсах.
Вход свободный 5+
Адрес: п. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8 (926) 322-61-91

24 ноября, суббота
10:00-12:00

Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ïî êàðàòý 
«Ñåéâàêàé»
МАУКиС «МаксимуМ»
Первенство по карате сейвакай в 
нескольких возрастных категориях.
Вход свободный 6+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 6 
(Немчиновский лицей)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 27 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы 

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

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

1055 или 79 (5-я остановка)

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

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р
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РАЗМЕСТИТЕ У НАС 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 «Сегодня 19 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА»
03.58 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
03.00 Х/ф «МУСОРЩИК»
04.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
05.50 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «БИРЮК»
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва серебряная
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Конфуций и 
китайская философия»
07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника времен 
войны». 2 ф. (ТО «Экран», 1978 г.) Режис-
сер И. Беляев
12.15 Власть факта
13.00 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
13.10 «Линия жизни». Елена Цыплакова. 
(*)
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Михаилом Боярским
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Угон номер один»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 
Сталина»
00.55 Власть факта
01.40 ХХ век. «Частная хроника времен 
войны». 2 ф. (ТО «Экран», 1978 г.) Режис-
сер И. Беляев
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук». (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 19.15, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хор-

ватия (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля (16+)
13.35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Доскальчук против 
Микаэля Силандера. Мичел Сильва против 
Магомедкамиля Маликова. Трансляция из 
Ингушетии (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Бельгия (0+)
18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Бра-
тислава). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. СХК 
«Феникс» (Московская область) - Сборная 
Японии. Трансляция из Ханты-Мансийска 
(0+)
03.15 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. СХК 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК «Удмур-
тия» (Ижевск). Трансляция из Ханты-Ман-
сийска (0+)
04.55 Спортивный календарь (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» (12+). Фэнтези. Франция - Бельгия, 
2015 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «МИНЬОНЫ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2015 г.
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком. 
Россия, 2018 г.
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «РЭД-2»
23.10 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 54 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 55 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 151 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 150 с.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
03.25 «Stand Up. Дайджест» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - сборная Швеции. Прямой эфир (S)
00.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дедушка, 
на выход!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старовойто-
ва» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «БИРЮК»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва декабристская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И пока на земле существует 
любовь». Песни композитора Игоря Лу-
ченка в исполнении ансамбля «Песняры». 
1986 г.
12.05 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
12.15 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.00 «Провинциальные музеи России». 
Кашира (Московская область). (*)
13.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 с.
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Валютная «Березка»
23.50 Документальная камера. «Профес-
сия - кинолюбитель?»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.15 ХХ век. «И пока на земле существует 
любовь». Песни композитора Игоря Лу-

ченка в исполнении ансамбля «Песняры». 
1986 г.
02.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва»
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 19.20, 
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Андорра - 
Латвия (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига наций. Болгария - 
Словения (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия - Слова-
кия (0+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.20 Футбол. Лига наций. Дания - Ирлан-
дия (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Польша. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Финал. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - СХК «Феникс» (Мо-
сковская область). Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)
03.10 Следж-хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Югры». Матч за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» (Ижевск) - Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
04.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «РИО» (0+). 
11.45 Х/ф «РЭД-2»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»

07.00 «Где логика?» (16+). .
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up. Дайджест» (16+). 

20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

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

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
кл
ам

а

Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)

ре
кл
ам

а

Место для вашей 
рекламы

(495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Большов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «СУФЛЁР». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти»
00.30 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 Х/ф «Поезд без границ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского»
08.45 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках столицы»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Носов. Трилогия о Незнайке»
13.00 «Провинциальные музеи России». 
Танаис (Ростовская область). (*)
13.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон»
15.10 Пряничный домик. «Псковское 
ткачество». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 1 с.
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Носов. Трилогия о Незнайке»
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 90 лет Николаю Добронравову. «Ли-
ния жизни». (*)
21.45 Мировые сокровища. «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Носов. Трилогия о Незнайке»
01.10 Д/ф «На стройках столицы»

 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «Парный удар»
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 11.35 
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни. 
(16+)
14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция - Россия. Live». (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «Ночь в большом городе»

01.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки.  (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «БЭЙБ» (6+). Комедия. 
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). .
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» .
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Маркин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «СУФЛЁР». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.30 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «БИРЮК»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Алексей Петренко и Галина 
Кожухова в гостях у писателя Виктора 
Астафьева»
12.15 «Что делать?» Программа
13.00 «Провинциальные музеи России». 
Куликово поле. (*)
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Миха-
илом Боярским
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 3 с.
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Магритт

18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух». 
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Спа-
сение падишаха Амануллы»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия»
00.30 «Что делать?» Программа
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Уругвай (0+)
14.00 Футбол. Лига наций. Швеция - Россия 
(0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2019 
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
22.40 «Швеция - Россия. Live». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  (0+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.05 «МАРМАДЮК» (12+). 
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+). 

21 НОЯБРЯ, СРЕДА

22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

реклама

 8-495-776-05-18 сайт: ritual-gss.ru
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05.45 Х/ф «Монолог»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Монолог» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Натальи Крачковской. «Я 
актриса больших форм» (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Франции (S)
12.15 «Николай Добронравов. «Как моло-
ды мы были. . .» (12+)
13.20 «Наедине со всеми». Николай До-
бронравов и Александра Пахмутова (16+)
14.15 «Николай Добронравов. «Надежда - 
мой компас земной» (S) (6+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Франции (S)
23.00 Х/ф «Мегрэ на Монмартре»
00.45 Комедия «Типа копы» (S) (18+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+) До 05.35
  

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»

01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Комедия (16+)
09.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
13.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». Продолжение 
фильма (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майдана». (16+)
03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью. Галина Старовойто-
ва» (16+)
04.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Дедушка, 
на выход!» (16+)
  

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» Владимир Машков 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Макса-
кова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Pompeya» (16+)
01.55 Х/ф «КУРЬЕР»
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
08.55 М/ф «38 попугаев». «Бабушка 
удава». «Как лечить удава». «Куда идет 
слоненок». «Привет мартышке»
09.40 «Передвижники. Константин Коро-
вин». (*)
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 Человеческий фактор. «Сахавуд». (*)
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
«Дружба»
13.45 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.15 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 Большой балет
19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год». «Слияние 
интеллектов»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
  

06.00 Все на Матч! События недели (12+)
06.40 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2-я»
09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

11.25 «Курс Евро. Баку». (12+)
11.45 «Самые сильные» (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Челси». Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Россия) - «Татран» 
(Словакия) (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Новаторы»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+). 
13.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+). 
15.40 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
21.00 Х/ф «ФОКУС»
23.05 Х/ф «ЛЮСИ»
00.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+). Комедия. США, 2000 г.

07.00 «Где логика?» (16+). 64 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+
01.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
03.10 «ТНТ Music» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала». 2 ч. (S) (18+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+) До 05.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Мастер смеха». (16+)
01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов»
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Продолжение 
фильма (12+)
12.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». Про-
должение детектива (12+)
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Яна Чурикова в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце»
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 «КРАСОТКИ». Комедия (Франция) 
(16+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром»
05.05 «Легко ли быть смешным?» Юмори-
стический концерт (12+)
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва пушкинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
08.45 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 2 с.
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.45 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
13.00 «Провинциальные музеи России». 
Крымский природный заповедник. (*)
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
15.10 «Письма из провинции». Печоры 
(Псковская область). (*)
15.40 85 лет Кшиштофу Пендерецкому. 
«Энигма»
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 2 с.
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг
18.45 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.50 «Искатели». «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха». (*)
21.35 «Линия жизни». Максим Матвеев. (*)
22.30 Т/с «СИТА И РАМА»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР»
02.35 М/ф «Ограбление по...2»
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)
11.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии
12.05 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе. 
Трансляция из Челябинска (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 «Курс Евро. Баку». (12+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия) 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Сент-Этьен» (0+)
05.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+). 
Комедия. Австралия, 1998 г.

11.50 Х/ф «ТРИ ИКС»
14.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+). Комедия. 
США, 2015 г.
02.15 Х/ф «КЛЯТВА»
04.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+). 
Комедия. Австралия, 1998 г.
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 62 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 63 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 155 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «УЛИЦА» (16+). 
02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»

23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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05.35 Х/ф «Мы из джаза»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мы из джаза» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Андрей Смоляков. Против течения» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 К юбилею Алексея Баталова. «Как 
долго я тебя искала. . .» (12+)
13.30 Х/ф «Дело Румянцева»
15.30 «Три аккорда» (S) (16+)
17.30 Финал. «Русский ниндзя» (S) (12+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН» (S) (16+)
00.45 Х/ф «В равновесии»
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+) До 04.57

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
18.50 «Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вече». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)

06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
21.30 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
00.40 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ». Про-
должение детектива (12+)
01.40 Х/ф «ДЖИНН»

04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)
  

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
 

06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провинции». Печоры 
(Псковская область). (*)
12.55 ДИалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Рэй Брэдбери»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-викто-
рина: насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком. . .». Москва. 1950 г. -е. (*)
16.55 «Искатели». «Тайны двух башен». (*)
17.40 «Романтика романса». 
18.35 К 90-летию со дня рождения Алексея 
Баталова. «Линия жизни». (*)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
 

06.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
08.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Новости
09.45 Регби. Международный матч. Россия 
- Япония. Трансляция из Англии (0+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 

«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
13.55 «Биатлон. Большая перемена». (12+)
14.25 Спортивный календарь (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Формула Хэмилтона». (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов». 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.05 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Бетис». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».  (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+). 
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+). 
22.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация

23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
01.45 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+). 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
14.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, ювелир-
ные украшения 56 пробы, 
старинный фарфор, ста-
ринные предметы инте-
рьера. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю
 Срочный выкуп квар-

тир и коммерческой не-
движимости. Надежно. 
Безопасно. Оформление 
за мой счет. Быстрый вы-
ход на сделку. Погашу дол-

ги, закрою ипотеку. Рас-
смотрю все предложения. 
Тел. 8-916-255-50-06 – Алек-
сандр

ПРОДАМ
 Продается кварти-

ра по ул. Кутузовской, д. 
9 (Одинцово, мкр-н Трех-
горка), 60 кв.м – 2 спальни 
(13 и 10,9 кв.м), большая 
кухня-гостиная (4,2 + 20,9 
кв.м), раздельный с/у, уте-
пленная лоджия 2,5 кв.м, 
10/17 пан. дома. Свобод-
ная продажа, рассматри-
ваем ипотеку и военную 
ипотеку. Идеальный вари-
ант, не требующий после 
покупки дополнительных 
вложений – квартира в 
отличном состоянии, пол-
ностью оборудована ме-
белью, встроенными шка-
фами, бытовой техникой. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Одинцо-
во по Можайскому шоссе, 
87а. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается в Голицы-
но земельный участок пло-
щадью 261 кв.м с располо-
женным на нем зданием 
магазина площадью 195 
кв.м. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю дачу 6 соток 
с домом в Одинцовском 
районе, 73 км Можай-
ского шоссе. На участке 
имеется баня с душевой 
кабинкой, хозблок-кунг, 
скважина, водопровод 
для полива. Газ балонный, 
электричество, охрана, до-
роги асфальтированные. 
Собственник.  Подробно-
сти по тел. 8-916-391-01-09 

 Продается 2-комнат-
ная квартира в Красноз-
наменске по ул. Гагарина, 

дом 7, 2/5 эт. дома. Общая 
площадь 47,3 кв.м, кух-
ня 9,4 кв.м, комнаты 16 + 
11,1 кв.м. Один взрослый 
собственник. В собствен-
ности более 3 лет. Цена 
3900000 руб. Тел. 8-995-
506-00-37

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 В детский сад в связи 
с расширением на посто-
янную работу требуются: 
воспитатель, младший 
воспитатель, помощник 
повара, уборщица. График 
работы – 5-дневная рабо-
чая неделя. Зарплата по 
договоренности. Опыт ра-
боты приветствуется. Тел.: 
8-906-798-30-37, 8-925-275-
71-85

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-

чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. 
Опыт не важен. Работа 
рядом с домом. Средняя 
зарплата 27000-42000 
руб., г. Одинцово, ул. 
Говорова, д. 52, офис 8. 
Тел. 8-499-649-34-82

УСЛУГИ
 Сантехнические ра-

боты. Электромонтажные 
работы. Ремонт и монтаж 
котлов, водонагревате-
лей. Ремонт системы ото-
пления. Ремонт и чист-
ка скважин и колодцев. 
Фильтрация, обезжелези-
вание, умягчение воды. 
Сервисное обслуживание. 
Поставка оборудования и 
материалов. Скидка 10% 
читателям газеты «Один-
цовская НЕДЕЛЯ». Тел.: 
8-495-741-18-69, 8-929-691-
91-95, http://enginer-group.
ru

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Мон-
таж и ремонт. Опыт более 
20 лет. Местный мастер. 
Тел. 8-916-719-16-38 – Сер-
гей, Elektrosantex.com

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

 Предлагаем юридиче-
ские услуги и консульта-
ции  как физическим, так 
и юридическим лицам, а 
также составление и раз-

работка ЛНА, договоров, 
соглашений, заявлений, 
жалоб и т.д., представи-
тельство в судах общей 
юрисдикции, арбитраж-
ных судах, в апелляци-
онной, кассационной и 
надзорной инстанциях. 
Недорого, но качественно. 
Тел.: 8-926-878-99-70, 8-916-
436-58-69

ЖИВОТНЫЕ
 Домашние сибир-

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

РАЗНОЕ
 Заика Ирина Кро-

нидовна считает реше-
ния собрания ПЖСК «Се-
тунька», состоявшегося 
28.10.2018г. по адресу: МО, 
Одинцовский район, д. 
Немчиново, ул. Сетунька, 
д. 7, незаконными в свя-
зи с нарушениями уста-
ва и законодательства и 
намерена обратиться в 
Одинцовский горсуд с за-
явлением о признании 
решений собрания недей-
ствительными.

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее   
юридическое.

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

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

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

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

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (787) | 16 ноября 2018 г.

  | 31РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Салфетка. Флакон. Купер. Песо. МКАД. 
Осер. Недра. Роксолана. Донос. Джуди. Стадо. Кросс. Лев. 
Перила. Гурами. Свая. Ион. Факсимиле. Аватар. Ялик. 
Халатность.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Кинематография. Аспид. Раёк. Сак. 
Фирма. Мотив. Мах. Парадокс. Свита. Кредо. Лал. Крузо. 
Венера. Форс. Спа. Одиссея. Маболо. Сандалии. Колено. 
Дело. Раскованность.

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

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

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

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

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

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

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

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

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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• максимально дорого
• купим в день обращения
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• снимаем с учета
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от 31.10.2018 № 5/42 

Об определении специально отведенных мест для прове-
дения встреч депутатов с избирателями на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, перечня помещений, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления для проведения встреч депу-
татов с избирателями, и порядка их предоставления

В соответствии с частью 5.3 ст. 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Определить специально отведенные места для проведе-

ния встреч депутатов с избирателями на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти для проведения встреч депутатов с избирателями согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок предоставления помещений на тер-
ритории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области для проведения встреч 
депутатов с избирателями согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего полномочия Руководителя Администра-
ции сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко.

Глава сельского поселения Назарьевское 
    М.А. Шибанова

от 31.10.2018 № 6/42 

Об удовлетворении протеста Одинцовской городской про-
куратуры и внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 28.04.2012       № 4/4 «Об 
утверждении Положения о погребении и  похоронном деле в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» в редакции решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 12.11.2017 № 8/17

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
Московской области от 17.10.2018 № 7-02/2018, в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с За-

коном Московской области от 17.07.2007    № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Протест Одинцовской городской прокуратуры Москов-

ской области от 17.10.2018 № 7-02/2018 о приведении муници-
пального правового акта в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства удовлетворить.

2. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.04.2012 № 4/4 «Об утверждении По-
ложения о погребении и  похоронном деле в сельском поселении 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» в редакции решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.11.2017 № 8/17 (далее – Решение):

2.1. пункт 4.8. части 4 дополнить подпунктом 4.8.11. следу-
ющего содержания:

«4.8.11. Семейные (родовые) захоронения, созданные до 1 
августа 2004 года, могут превышать 12 кв. метров только в случае, 
если они полностью использованы для погребения.»;

2.2. пункт 7.8. части 7 дополнить десятым абзацем следую-
щего содержания:

«При оформлении удостоверений на семейные (родовые) 
захоронения, созданные до 1 августа 2004 года, плата за резер-
вирование места для создания семейного (родового) захороне-
ния не взимается».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на ИП Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области А.И. Коротченко.

Глава сельского поселения Назарьевское 
    М.А. Шибанова

от 31.10.2018 № 1/68 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 28.10.2014 № 7/2 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и признании утратившим силу 
решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории сельского поселения Ершовское» с 
изменением, внесенным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 18.11.2013 № 4/45», с изменениями и 
дополнениями, внесенными решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 28.03.2018 № 4/60

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руко-
водствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,  Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие  с федеральным  
законодательством, Совет депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района от 28.10.2014 
№ 7/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории  сельского поселения 
Ершовское  с изменением, внесенным решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 № 4/45», с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 28.03.2018 № 4/60 
(далее – Решение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Решения изложить в следующей редакции:
«2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 
2.1.1. квартиры, части квартир, комнаты – 0,1 процента;
2.1.2. жилые дома, части жилых домов – 0,3 процента; 
2.1.3. объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом – 0,3 процента;

2.1.4. единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом – 0,3 процента;

2.1.5. гаражи и машино-места, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в п. 2.2. настоящего Ре-
шения – 0,3 процента;

2.1.6. хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства – 0,3 процента.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, связанные с исчислением налога на 
имущество физических лиц с 01.01.2017.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 45 (787) | 16 ноября 2018 г.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.10.2018 № 5/42

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование специально отведенного места Адрес места нахождения

1 Площадь перед зданием клуба МБУК КТ «КСК «Назарьевский» Российская Федерация, Московская обл. , Одинцовский р-н, п. Назарьево, стр. 39

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.10.2018 № 5/42

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРА-

ТЕЛЯМИ

1. Каб. № 5 здания клуба МБУК КТ «КСК «Назарьевский» 
по адресу: Российская Федерация, Московская обл. , Одинцовский 
р-н, п. Назарьево, стр. 39.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.10.2018 № 5/42

Порядок
предоставления помещений на территории сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для проведения встреч депутатов с 
избирателями

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 
5.3 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
и определяет порядок предоставления помещений для встреч 
депутатов на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
для осуществления депутатской деятельности и работы с изби-
рателями. 

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировании. Воспрепятствование организации 
или проведению встреч депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, 
не должны повлечь за собой нарушение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещени-
ям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

4. Администрация сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
предоставляет нежилое помещение, находящееся в муниципаль-
ной собственности, для проведения депутатом встреч с избира-
телями, обеспечивая при этом равные условия для всех депутатов 
при предоставлении помещений для встреч с избирателями. 
Указанное помещение должно быть оборудовано средствами 
связи, необходимой мебелью и оргтехникой.

5. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное 
пользование на основании письменного обращения (заявления) 
депутата по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
В обращении должны быть указаны испрашиваемое помещение, 
дата, начало и окончание встречи, примерное число участни-
ков, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, 
сведения о его месте нахождения, контактный телефон либо 
адрес электронной почты. Письменное обращение (заявление) 

депутата должно быть направлено в администрацию сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области не позднее, чем за десять дней до 
даты проведения встречи. Заявление о выделении помеще-
ния рассматривается руководителем администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в течение трех дней со дня подачи заяв-
ления с предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

6. Если испрашиваемое помещение уже было предостав-
лено одному депутату, либо задействовано при проведении 
культурно-массового или иного мероприятия, администрация 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области не вправе отказать депутату 
в предоставлении помещения на таких же условиях в иное 
время. По предложению депутатов возможно предоставление 
для встречи одного помещения нескольким депутатам.

7. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей ком-
петенции общественный порядок и безопасность граждан при 
проведении встречи. Встреча не может начинаться ранее 8.00 
часов и заканчиваться позднее 22.00 часов текущего дня по 
местному времени.

Первый заместитель Руководителя Администрации
М.В.Артемова

Приложение
 к Порядку предоставления помещений на территории 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области для проведения встреч депу-
татов с избирателями

Руководителю администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-

пального района Московской области

от ________________________________________________
(Ф.И.О. депутата, адрес места нахождения, контактный 

телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении помещения для встреч депутата с 

избирателями

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления помещений на территории сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области для проведения встреч депутатов с изби-
рателями прошу предоставить помещение, расположенное по 
адресу:

_______________________________________________________________
для проведения встречи с избирателями, заплани-

рованной на «__»_________20__ года в _____час._____мин.
Продолжительностью__________________________________________

Примерное число участни-
ков:___________________________________

Ответственный за проведение мероприятия
 (встречи)_______________
Контактный телефон _____________________________________
Дата подачи заявле-

ния__________________________________________

Депутат_______________            ____________________

   (подпись)              (Ф.И.О.)
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от 31.10.2018 № 2/68 

Об утверждении Порядка предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

В соответствии с частью 5.3. статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

и разместить в сети Интернет на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение Утвержден решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 31.10.2018 № 2/68

ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 
5.3. статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и определяет порядок предоставления 
помещений для встреч депутатов с избирателями на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – сельское поселение 
Ершовское) для осуществления депутатской деятельности и 
работы с избирателями. 

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировании. Воспрепятствование организации 
или проведению встреч депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, 
не должны повлечь за собой нарушение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещени-
ям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

4. Администрация сельского поселения Ершовское предо-
ставляет нежилое помещение, находящееся в муниципальной 
собственности, для проведения депутатом встреч с избирателя-

ми, обеспечивая при этом равные условия для всех депутатов 
при предоставлении помещений для встреч с избирателями. 
Указанное помещение должно быть оборудовано средствами 
связи, необходимой мебелью и оргтехникой.

5. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное 
пользование  на основании письменного обращения (заявления) 
депутата.   В обращении должны быть указаны испрашиваемое 
помещение, дата, начало и окончание встречи, примерное число 
участников, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество 
депутата, сведения о его месте нахождения, контактный телефон 
либо адрес электронной почты. Письменное обращение (заявле-
ние) депутата должно быть   направлено в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское не позднее, чем за десять дней до 
даты проведения   встречи. Заявление о выделении помещения 
рассматривается руководителем Администрации сельского посе-
ления Ершовское в течение трех дней со дня подачи заявления с 
предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

6. Если испрашиваемое помещение уже было предостав-
лено одному депутату, либо задействовано при проведении 
культурно-массового или иного мероприятия, Администрация 
сельского поселения Ершовское  не вправе отказать депутату 
в предоставлении помещения на таких же условиях в иное 
время. По предложению депутатов возможно предоставление 
для встречи одного помещения нескольким депутатам.

7. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей ком-
петенции общественный порядок и безопасность граждан при 
проведении встречи. Встреча не может начинаться ранее 8.00 
часов и заканчиваться позднее 22.00 часов текущего дня по 
местному времени.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

Приложение № 1 к Порядку

Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

от _____________________________

_______________________
(Ф.И.О. депутата,
_____________________________________ 
адрес места нахождения,
_____________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении помещения для встреч депутата с 

избирателями

В соответствии с частью 5.3. ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком предоставления 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от ____________ 2018 № _______, 

прошу предоставить помещение, расположенное по адре-
су:

______________________________________________________________
для проведения встречи с избирателями, 
запланированной на  _______________ 20__ года в _____

час._____мин.

Продолжительностью ______________________________________
Примерное число участников: ____________________________
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) 

Контактный телефон ______________________________________
Дата подачи заявления _______________ 20___ г.

Депутат ___________________________________________
 (Ф. И. О.) (подпись)

Приложение № 2 к Порядку

Наименование помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями 
на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области 

№ 
п/п

Наименование помещения Адрес места 
нахождения

1 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-спортивный 
досуговый центр сельского поселения 
Ершовское» структурное подразделе-
ние с. Аксиньино

Московская 
область, 
Одинцовский 
район, 
с. Аксиньино, 
д. 25/1

2 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-спортивный 
досуговый центр сельского поселения 
Ершовское» структурное подразделе-
ние с. Ершово

Московская 
область, 
Одинцовский 
район, 
с. Ершово, 
д. 3А

3 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-спортивный 
досуговый центр сельского поселения 
Ершовское» структурное подразделе-
ние с. Каринское

Московская 
область, 
Одинцовский 
район, 
с. Каринское, 
д. 10Б

4 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-спортивный 
досуговый центр сельского поселения 
Ершовское» структурное подразделе-
ние с. Саввинская Слобода

Московская 
область, 
Одинцовский 
район, 
с. Саввинская 
Слобода, 
ул. Юбилей-
ная, д. 80А

от 31.10.2018 № 3/68 

О внесении изменения в Положение об организации ри-
туальных услуг и содержании мест захоронений на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 15.11.2012 № 
3/33, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 23.06.2015 № 8/12

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

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области», Уставом сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронений на территории сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденное решением Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское от 15.11.2012 № 3/33, с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 23.06.2015 № 8/12 (далее – Положение), следую-
щее изменение:

1.1. Пункт 16.2. статьи 16 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«16.2. Размер места для семейного (родового) захороне-
ния не может превышать 12 квадратных метров с учетом бес-
платно предоставляемого места для родственного захоронения, 
за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 18.2 
Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области», согласно 
которого семейные (родовые) захоронения, созданные до 1 ав-
густа 2004 года, могут превышать 12 квадратных метров только в 
случае, если они полностью использованы для погребения.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Масленников Н.Н.)

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 31.10.2018 № 4/68 

Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, п. 8.1 статьи 23 Федерального Закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 
отходах производства и потребления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стандартов по управле-
нию многоквартирными домами в Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – размер платы за содержание жилого помещения).

2. Отметить, что:
2.1. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилиза-

ции (утилизация, обезвреживание и захоронение) твердых бы-
товых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, КГМ) 
с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого поме-
щения в размере 4,79 руб./кв.м. в связи с включением в состав 
платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям ком-
мунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО).

2.2. Тарифы на услуги региональных операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) ут-
верждены постановлением Правительства Московской области 

от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области».

3. Установить, что:
3.1. В случае, если документально подтвержденные фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ, понесенные 
управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – УО) в составе платы за 
содержание жилого помещения, превышают стоимость услуги по 
обращению с ТКО, указанную в пункте 2.1 настоящего решения, 
то размер платы за содержание жилого помещения также под-
лежит уменьшению на разницу между фактической платой УО 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ и платой, указанной 
в пункте 2.1 настоящего решения.

3.2. В случае, если документально подтвержденные факти-
ческие  среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 года 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ понесенные УО в со-
ставе платы за содержание жилого помещения, ниже стоимости 
услуги по обращению с ТКО, указанной в пункте 2.1 настоящего 
решения, то данная разница за 2019 год подлежит возмещению 

УО в рамках государственных и муниципальных программ Мо-
сковской области в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

4. Рекомендовать УО не позднее 01 декабря 2018 года 
довести до сведения собственников помещений в многоквартир-
ных домах об изменении размера платы за содержание жилого 
помещения.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
7. С момента вступления в силу настоящего решения при-

знать утратившим силу  и снять с контроля решение Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 18.06.2018 № 2/64 
«Об установлении с 01 августа 2018 года порядка определения 
размера платы граждан за содержание жилого помещения и ком-
мунальные услуги».

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Масленников Н.Н.). 

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 31.10.2018 № 4/68 

РАЗМЕР
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

а также для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского района Московской области, 

  

№ п/п Вид благоустройства 
многоквартирного дома (МКД)

Размер платы с 
НДС 20% (руб./
кв.м в месяц)

Жилые дома со всеми видами благоустройства 

1 - без лифта и мусоропровода, 
оборудованные газовыми приборами 25,09

1.1 Работы по управлению МКД, в том числе: 5,07

1.1.1 Услуги паспортного стола 0,38

1.1.2 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 1,52

1.1.3 Работа УК 3,17

1.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, в том числе: 20,02

1.2.1  плата за содержание общего имущества в МКД, в том числе: 14,35

1.2.1.1 благоустройство и обеспечение санитарного состояния в МКД и придомовой территории 7,96

1.2.1.2 содержание внутридомового оборудования в МКД 6,39

1.2.2  плата за текущий ремонт общего имущества в МКД, в том числе: 5,67

1.2.2.1 текущий ремонт инженерных коммуникаций и иных конструктивных элементов 3,03

1.2.2.2 текущий ремонт подъездов 2,64

2 - без лифта и мусоропровода, 
необорудованные газовыми приборами 24,70

2.1 Работы по управлению МКД, в том числе: 5,07

2.1.1 Услуги паспортно го стола 0,38

2.1.2 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 1,52

2.1.3 Работа УК 3,17

2.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, в том числе: 19,63

2.2.1  плата за содержание общего имущества в МКД, в том числе: 13,96

2.2.1.1 благоустройство и обеспечение санитарного состояния в МКД и придомовой территории 7,96

2.2.1.2 содержание внутридомового оборудования в МКД 6,00

2.2.2  плата за текущий ремонт общего имущества в МКД, в том числе: 5,67

2.2.2.1 текущий ремонт инженерных коммуникаций и иных конструктивных элементов 3,03

2.2.2.2 текущий ремонт подъездов 2,64
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от 31.10.2018 № 6/68 

О внесении изменений и дополнений в Положение об 
оказании адресной социальной помощи гражданам, зареги-
стрированным на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденное решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.12.2017 № 15/56, с дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов от 26.04.2018 № 7/62

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, в целях 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, зарегистрированных на терри-
тории сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оказании адресной социальной 

помощи гражданам, зарегистрированным на территории сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.12.2017 № 15/56, с допол-
нениями, внесенными решением Совета депутатов от 26.04.2018 
№ 7/62 (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2.2. раздела 1 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«1.2.2. одиноко проживающий гражданин – лицо, имею-
щее место жительства в сельском поселении Ершовское, само-
стоятельно ведущее домашнее хозяйство, не имеющее других 
родственников, зарегистрированных совместно с ним по месту 
жительства;».

1.2. Пункт 2.5.1. раздела 2 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«2.5.1. Адресная социальная помощь, предусмотренная 
пунктом 2.1.24. настоящего Положения, предоставляется в от-
ношении земельных участков, размер которых не превышает 
предельных норм предоставления земельных участков, установ-

ленных действующими нормативно-правовыми актами (далее – 
максимальный размер земельного участка), а также в отношении 
земельных участков, при расчете суммы земельного налога на ко-
торые налоговая база определена налоговыми органами в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим уменьшение налоговой базы 
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров пло-
щади земельного участка, находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков».

1.3. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.5.3. следу-
ющего содержания:

«2.5.3. В случае если при расчете суммы земельного налога 
налоговая база определена налоговыми органами без предусмо-
тренного пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации уменьшения на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении налогоплательщиков, то ком-
пенсация уплаченной суммы земельного налога производится в 
размере за вычетом суммы земельного налога, соответствующей 

600 квадратным метрам площади указанного земельного участ-
ка.».

1.3. Пункт 1 Приложения № 1 к Положению дополнить 
подпунктом 5 с содержанием, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

1.4. Пункт 2 Приложения № 1 к Положению изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

30.10.2018 № 1/40 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 30.06.2017 № 8/28 «Об установ-
лении с 1 июля 2017 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, п. 8.1 статьи 23 Федерального Закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 
отходах производства и потребления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стандартов по управле-
нию многоквартирными домами в Московской области»:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 30.06.2017 № 8/28 «Об установлении с 1 
июля 2017 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к решению Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 30.06.2017 № 8/28 «Об установлении 
с 1 июля 2017 года порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» изложить в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Отметить, что:
2.1. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилиза-

ции (утилизация, обезвреживание и захоронение) твердых бы-
товых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, КГМ) 
с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого поме-
щения в размере 4,79 руб./кв.м в связи с включением в состав 
платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям ком-
мунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО).

2.2. Тарифы на услуги региональных операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) ут-
верждены постановлением Правительства Московской области 
от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области».

3. Установить, что:
3.1. В случае, если документально подтвержденные фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ, понесенные 
управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – УО) в составе платы за 
содержание жилого помещения, превышают стоимость услуги по 
обращению с ТКО, указанную в пункте 2.1 настоящего решения, 
то размер платы за содержание жилого помещения также под-
лежит уменьшению на разницу между фактической платой УО 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ и платой, указанной 
в пункте 2.1 настоящего решения.

3.2. В случае, если документально подтвержденные факти-
ческие  среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 года 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ понесенные УО в со-
ставе платы за содержание жилого помещения, ниже стоимости 

услуги по обращению с ТКО, указанной в пункте 2.1 настоящего 
решения, то данная разница за 2019 год подлежит возмещению 
УО в рамках государственных и муниципальных программ Мо-
сковской области в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

4. Рекомендовать АО «ЖКХ Захарово» не позднее 
01.12.2018 года довести до сведения собственников помещений 
в многоквартирных домах об изменении размера платы за со-
держание жилого помещения.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
7. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения За-

харовское Лабутину О.А.

Глава сельского  поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, - это дома, оборудованные водопроводом, 
канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, в том 
числе с использованием внутридомовых инженерных систем, 
обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных 
услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с 
использованием таких внутридомовых инженерных систем, 
ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все 
виды благоустройства, - дома, в которых отсутствует один или 
несколько из видов оборудования.

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации 
(утилизация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ 
в размере 4,79 руб./кв.м. (с учетом НДС-18%), с 01.01.2019 
исключена из платы за содержание жилого помещения в связи с 
включением в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые 
потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, 
платы за коммунальную услугу по обр ащению с твердыми 
коммунальными отходами.

Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме не учтены и 
определяются в соответствии с положениями Жилищного 

кодекса Российской Федерации  и распоряжением Министерства 
ЖКХ МО от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Московской области». Расходы на коммунальные ресурсы в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
не начисляются гражданам в составе платы за содержание 
жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов». 

Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме не начисляются 
потребителям, которым плата за коммунальные услуги по 
холодному и горячему водоснабжению начисляется по 
утвержденным органом местного самоуправления нормативам 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов 
на общедомовые нужды. 

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в 
размере 20%.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 31.10.2018 № 6/68

РАЗМЕР ВЫПЛАТ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

№ п/п Наименование мероприятий Размер выплат, руб. Сроки выплат Необходимые документы

1 Адресная социальная помощь несовершеннолетним:

5) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обустройства жилых помеще-
ний

до 100 000 ко дню 18-летия ходатайство Администрации Одинцовского муниципального района

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 31.10.2018 № 6/68

РАЗМЕР ВЫПЛАТ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

№ п/п Наименование мероприятий Размер выплат, руб. Сроки выплат Необходимые документы

2 Адресная социальная помощь многодетным матерям 5 000 ко Дню матери
(последнее воскресенье ноября)

заявление;
паспорт;
копия удостоверения многодетной семьи или справка из органа социальной защиты населения;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в сельском поселении Ершовское, выданный в установленном порядке 
органом регистрационного учета;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждениях Банка России или иной кредитной организации

 УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области
от 30.10.2018 № 1/40

 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА , ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

 ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗАХАРОВСКОЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
АО «ЖКХ ЗАХАРОВО» С 01.01.2019

№ 
п/п Населенный пункт Улица Номер 

дома

Плата за содержание 
и ремонт 
общедомового 
имущества, руб/кв.м. 

1 д. Хлюпино Заводская ул 6 26,33

2 д. Хлюпино Заводская ул 7 22,33

3 д. Хлюпино Заводская ул 8 25,52

4 д. Хлюпино Заводская ул 10 9,19

5 д. Хлюпино Заводская ул 13 9,19

6 д. Хлюпино Заводская ул 15 8,57

7 д. Хлюпино Заводская ул 16 8,57

8 д. Хлюпино Заводская ул 17 8,57

9 д. Хлюпино Заводская ул 20 8,57

10 д. Хлюпино Заводская ул 21 7,90

11 д. Хлюпино Заводская ул 22 26,33

12 д. Хлюпино Заводская ул 23 26,33

13 д. Хлюпино Заводская ул 24 26,33

14 д. Хлюпино Заводская ул 26 26,33

15 д. Хлюпино Заводская ул 27 26,33

16 д. Хлюпино Заводская ул 28 26,33

17 д. Хлюпино Заводская ул 29 26,33

18 д. Кобяково Северная ул 35 3,05

19 д. Кобяково Северная ул 38 3,05

20 д. Кобяково Северная ул 39 3,05

Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это 

дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабже-
нием, в том числе с использованием внутридомовых инженерных систем, обеспечиваю-
щих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть 
предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, ванными 
(душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, 
в которых отсутствует один или несколько из видов оборудования.

Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из 
нескольких блоков, количество которых не превышает десяти, каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с 
соседним блоком (блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным 
выходом на территорию общего пользования, а также имеется общедомовое имущество 
собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одно-
квартирные дома, если жилые блоки являются автономными и они:

- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт 

коммуникаций.

Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фунда-
менты: каменные и бетонные, а также ленточные, бутовые и деревянные; стены: облег-
ченная кладка из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, рубленые, брусчатые, смешан-
ные (кирпичные и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации 
с металлическими балками.

Жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры, - дома, занесенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации 
(Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Жилые дома повышенной этажности - дома свыше 100 метров, высотные (небо-
скребы) с наличием дополнительных требований к инженерному оборудованию

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвре-
живание и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 руб./кв.м. с 01.01.2019 исключена 
из платы за содержание жилого помещения в связи с включением в состав платы за 
коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартир-
ном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

 Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме не учтены и определяются в соответствии с положениями 
Жилищного кодекса Российской Федерации  и распоряжением Министерства ЖКХ 
МО от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на терри-
тории Московской области». Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе 
платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».  Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за 
коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется по утверж-
денным органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды. К расходам на коммунальные ресурсы в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 
5 таблицы, не применяются.

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.
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30.10.2018 № 2/40 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 30.06.2017 № 1/28 «Об установ-
лении с 1 июля 2017 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, п. 8.1 статьи 23 Федерального Закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 
отходах производства и потребления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стандартов по управле-
нию многоквартирными домами в Московской области»:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 30.06.2017 № 1/28 «Об установлении с 1 
июля 2017 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к решению Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 30.06.2017 № 1/28 «Об установлении 
с 1 июля 2017 года порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» изложить в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Отметить, что:
2.1. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилиза-

ции (утилизация, обезвреживание и захоронение) твердых быто-
вых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, КГМ) с 
01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помеще-
ния в размере 4,79 руб./кв.м в связи с включением в состав платы 

за коммунальные услуги, оказываемые потребителям ком-
мунальных услуг 

в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – 
ТКО).

2.2. Тарифы на услуги региональных операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) ут-
верждены постановлением Правительства Московской области 
от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Московской 

области».

3. Установить, что:
3.1. В случае, если документально подтвержденные фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ, понесенные 
управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – УО) в составе платы за 
содержание жилого помещения, превышают стоимость услуги по 
обращению с ТКО, указанную в пункте 2.1 настоящего решения, 
то размер платы за содержание жилого помещения также под-
лежит уменьшению на разницу между фактической платой УО 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ и платой, указанной 
в пункте 2.1 настоящего решения.

3.2. В случае, если документально подтвержденные факти-
ческие  среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 года 
за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 
обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ понесенные УО в со-
ставе платы за содержание жилого помещения, ниже стоимости 
услуги по обращению с ТКО, указанной в пункте 2.1 настоящего 

решения, то данная разница за 2019 год подлежит возмещению 
УО в рамках государственных и муниципальных программ Мо-
сковской области в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

4. Рекомендовать АО «Одинцовская теплосеть» не позднее 
01.12.2018 года довести до сведения собственников помещений 
в многоквартирных домах об изменении размера платы за со-
держание жилого помещения.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.

7. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Захаров-
ское Лабутину О.А.

Глава сельского  поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

30.10.2018 № 5/40 

О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области «О бюджете сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское «О бюджете сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депу-

татов сельского поселения Захаровское «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О 
бюджете сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 3 декабря 2018 года в 

17 часов в помещении Администрации сельского поселе-

ния Захаровское по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 А.

3. Разместить проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское «О бюджете сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
для свободного ознакомления на сайте сельского поселения За-
харовское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское «О бюджете сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» принимаются в письменной форме до 28 
ноября 2018 года по адресу: 143022, Московская область, Один-
цовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 А.

5. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника отдела доходов, экономики, финансов и 
бухгалтерского учета администрации сельского поселения За-
харовское Власюк С.С.

Глава сельского  поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

09.10.2018 № 6/39 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об 
установлении земельного налога на территории сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское от 19.11.2010 
№1/10 “Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области”» с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района от 
16.05.2014 № 3/41, от 16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, 

от 29.05.2015 № 1/11, от 23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 
4/18, 28.04.2016 № 3/19, от 26.10.2016 № 3/22, от 26.12.2016 
№ 2/24, от 31.08.2017 N 2/29, от 02.03.2018 № 2/34

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об установлении земель-
ного налога на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 19.11.2010 №1/10 “Об установ-
лении земельного налога на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области”» с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района от 16.05.2014 № 3/41, от 
16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, от 29.05.2015 № 1/11, от 
23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 4/18, от 28.04.2016 № 3/19, 
от 26.10.2016 № 3/22, 31.08.2017 N 2/29 следующие изменения:

1.1. в пункте 7 решения слова «- государственные учрежде-
ния здравоохранения Московской области;» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Захаровское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское Лабутину О.А.

Глава сельского  поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕН Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.10.2018 № 2/40

 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА , ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «ОДИНЦОВСКАЯ 

ТЕПЛОСЕТЬ» С 01.01.2019

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  
с НДС  руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода, оборудованные газовыми 
приборами

36,08

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами

20,61

Примечание:

Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это дома, оборудованные водопроводом, канализаци-
ей, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предо-
ставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых 
инженерных систем, ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, в которых отсутствует один или несколько 
из видов оборудования.

Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком 
(блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным выходом на территорию общего пользования, а также имеется 
общедомовое имущество собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одноквартирные дома, если жилые блоки являются 
автономными и они:

- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;

- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций.

Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фундаменты: каменные и бетонные, а также ленточные, 
бутовые и деревянные; стены: облегченная кладка из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, рубленые, брусчатые, смешанные (кирпич-
ные и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации с металлическими балками.

Жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры, - дома, занесенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия Российской Федерации (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»).

Жилые дома повышенной этажности - дома свыше 100 метров, высотные (небоскребы) с наличием дополнительных требований 
к инженерному оборудованию

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 
руб./кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помещения в связи с включением в состав платы за коммунальные 
услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

 Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не учтены и определяются 
в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 
№ 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории Московской области». Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и 
горячему водоснабжению начисляется по утвержденным органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. К расходам 
на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 5 
таблицы, не применяются.

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.

01.11.2018 № 95 

Об определении гарантирующих организаций для централизо-
ванных систем водоснабжения и водоотведения на территории 
сельского поселения Ершовское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 12 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении, руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, 
принимая во внимание письмо АО «Одинцовская теплосеть» 
от 04.10.2018 № 01/5493, письмо ОАО «Одинцовский водо-
канал» от 15.10.2018 № 2/2594 с целью организации центра-
лизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и 
водоотведения на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 1. Определить гарантирующими организациями и уста-
новить зоны их деятельности:

1.1. Для централизованных систем холодного водоснаб-
жения:

1.1.1. АО «Одинцовская теплосеть» с зоной деятельности 
в границах с. Ершово, с. Каринское, с. Саввинская Слобода, воен-
ного городка № 32 

(д. Фуньково, квартал Наташино);

1.1.2. ЗАО «Совхоз Москворецкий» с зоной деятельности в 
границах с. Андреевское, д. Улитино;

1.1.3. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ с зоной деятельности в грани-
цах военного городка № 1;

1.1.4. ЗАО «ДО «Ершово» с зоной деятельности в границах 
пос. Дома отдыха «Ершово»;

1.1.5. ООО «Лесные Поляны» с зоной деятельности вблизи 
д. Иваньево;

1.2. Для централизованных систем водоотведения:

1.2.1. АО «Одинцовская теплосеть» с зоной деятельности 
в границах 

с. Ершово, с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино, военно-
го городка № 32 (д. Фуньково, квартал Наташино);

1.2.2. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ с зоной деятельности в грани-
цах военного городка № 1, с. Саввинская Слобода;

1.2.3. ЗАО «ДО «Ершово» с зоной деятельности в границах 
пос. Дома отдыха «Ершово»;

1.2.4. ООО «Лесные Поляны» с зоной деятельности вблизи 
д. Иваньево.

2. Гарантирующим организациям обеспечить холодное 
водоснабжение, водоотведение, заключить договоры с потреби-

телями (юридическими и физическими лицами) в пределах зоны 
деятельности для обеспечения надежного и бесперебойного 
водоснабжения и водоотведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить 

на заместителя руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское (Н.Н. Масленников).

Руководитель Администрации   
А.В. Бредов
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Одинцовского муниципального района Московской области по во-
просу объединения территорий городских поселений Большие Вя-
земы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образование

В соответствии с решениями Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 17.10.2018 
№ 1/46 «Об инициативе об объединении территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование» и от 22.10.2018 № 
1/47 «О назначении и проведении публичных слушаний по во-
просу объединения территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципально-
го района и территории городского округа Звенигород в еди-

ное муниципальное образование», опубликованными в газете 
«Одинцовская неделя» от 19.10.2018 № 41 (783) и от 26.10.2018 
№ 42 (784), а также размещенными на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области,  06 ноября 2018 года в 17.00 по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22, МАУС 
«Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс», проведены пу-
бличные слушания по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаров-
ское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцов-
ского муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу объединения территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое му-
ниципальное образование в письменном виде принимались до 
05 ноября 2018 года по адресу: 143000, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, общий отдел Администрации.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по-

ступило 6 письменных замечаний и предложений, а также 33 за-
явления о предоставлении возможности выступить.

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание состоявшимися. 

2. В ходе обсуждения вопроса объединения территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 

округа Звенигород в единое муниципальное образование боль-
шинство участников публичных слушаний высказывалось за та-
кое объединение. 

3. Направить в Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района итоговые документы публичных слушаний по 
вопросу объединения территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование. 

4. Опубликовать итоговые документы публичных слуша-
ний по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Председательствующий на публичных слушаниях А.Р. Иванов

Секретарь     О.А. Кочережко

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БОЛЬШИЕ 

ВЯЗЕМЫ, ГОЛИЦЫНО, ЗАРЕЧЬЕ, КУБИНКА , ЛЕСНОЙ 
ГОРОДОК, НОВОИВАНОВСКОЕ, ОДИНЦОВО, СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ БАРВИХИНСКОЕ, ГОРСКОЕ, ЕРШОВСКОЕ, 
ЖАВОРОНКОВСКОЕ, ЗАХАРОВСКОЕ, НАЗАРЬЕВСКОЕ, 

НИКОЛЬСКОЕ, УСПЕНСКОЕ, ЧАСЦОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД 
В ЕДИНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование про-
водятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 19.02.2014 № 34/36, решениями Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2018 № 1/46 «Об инициативе об объединении террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование», 
от 22.10.2018 № 1/47 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 

округа Звенигород в единое муниципальное образование».

Информация о проведении публичных слушаний офи-
циально опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
26 октября 2018 года № 42 и размещена на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Дата и время проведения: 06 ноября 2018 года в 17.00.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22, МАУС «Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Председательствует: Иванов А.Р. , Глава Одинцовского 
муниципального района Московской области, председа-
тель Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Секретарь: Кочережко О.А. , заместитель начальника 
организационного отдела Управления делами Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Приглашенные лица:
Баранов Александр Николаевич –депутат Московской 

областной Думы, председатель Комитета по вопросам государ-
ственной власти и региональной безопасности Московской 
областной Думы;

Лазутина Лариса Евгеньевна – первый заместитель пред-
седателя Московской областной Думы, депутат Московской 
областной Думы;

Пушкина Оксана Викторовна – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ;

Рожнов Олег Александрович –депутат Московской област-
ной Думы, председатель Комитета по вопросам образования, 
культуры и туризма Московской областной Думы;

Юденич Марина Андреевна – советник Губернатора 
Московской области, председатель Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека при Губернаторе Московской 
области.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует 608 человек – жители Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Председательствующий открыл публичные слушания 
по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и поручил координировать 
проведение слушаний Лазутиной Л.Е.

Ведущий публичных слушаний Лазутина Л.Е представила 
себя, секретаря публичных слушаний и приглашенных лиц.

Ведущий публичных слушаний доложил, что депутата-
ми Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области 17 октября 2018 года решением № 1/46 
выдвинута инициатива об объединении территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование, реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22 октября 2018 года № 1/47 назначены 
публичные слушания по данному вопросу.

Аналогичные решения приняты Советами депутатов 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и Советом депутатов 
городского округа Звенигород.

До начала проведения публичных слушаний поступило 6 
письменных замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний, а также 33 заявления о предоставлении возможности 
выступить.

Ведущий публичных слушаний предоставил слово пред-
седательствующему, который проинформировал присутствующих 
о существе обсуждаемого вопроса и обосновал целесообраз-
ность вынесенного вопроса, пояснив, что данное объединение не 
ущемляет права граждан и не ухудшает качество жизни населе-

ния. Ответил на пять часто задаваемых вопросов: 

1. Сохраняться ли сельские населенные пункты? Да, сохра-
няться, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» статус 
населенного пункта не меняется, меняется статус муниципаль-
ного образования.

2. Сохраняются ли доплаты и льготы для жителей сель-
ской местности? Да, сохраняются. Согласно статье 15 Закона 
Московской области от 03.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» 
лицам, работающим и имеющим место жительства в сельских 
населенных пунктах, предоставляются меры социальной под-
держки. С учетом того, что сельские поселения сохранят свой 
статус, на граждан, работающих и живущих в данных населенных 
пунктах в полной мере будут распространяться положения этого 
закона.

3. Будет ли многоэтажное строительство в сельских 
населенных пунктах? Нет. В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектиро-
вания Московской области» в Московской области установлена 
предельно допустимая этажность жилых зданий в населенных 
пунктах – 3 этажа. Поскольку статус сельских территорий не 
изменится, оснований для изменения этажности застройки нет. 

4. Нужно ли менять документы (паспорт, водительские 
права, ИНН, СНИЛС, свидетельство на собственность и др.)? Нет, 
так как в документах указывается населенный пункт и их статус, 
который не меняется.

5. Будут ли представители от территорий в органах мест-
ного самоуправления городского округа? Да. В Совет депутатов 
городского округа каждая территория делегирует минимум два 
депутата. Представительство в органах местного самоуправления 
гарантируется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Далее ведущий публичных слушаний проинформировал 
присутствующих о регламенте публичных слушаний и предложил 
лицам, подавшим заявления на выступления, обозначить свое 
мнение по обсуждаемому вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ:

№ п/п ФИО Предложения и рекомендации участников публичных слушаний

1. Ботт Г.А. Поддержала инициативу объединения. Предложила разъяснять жителям их права и возможности при преобразовании. Напомнила о сохранении льгот для жителей сельской местности. Подчеркнула, что консолидированный 
бюджет даст другие, новые возможности развития территории.

2. Легков А.Г. Поддержал инициативу объединения. Отметил, что будет единая власть, следовательно, проще взаимодействовать с органами местного самоуправления, повысится их ответственность перед населением. Консолидированный 
бюджет позволит создавать условия для тренировки спортсменов и развивать спорт в других населенных пунктах, не только в городе Одинцово. Необходимо выйти из зоны комфорта, тогда будет результат.

3. Агафонцева Т.А. Выступила против объединения. Сказала, что жители сельского поселения Горское тесно взаимодействуют с местными депутатами и местной администрацией. Добавила, что местные жители платят высокий земельный налог со 
ставкой 0,3%. Однако жители могут в любой момент обратиться к местным депутатам и администрации, которые окажут поддержку. 
Напомнила о недостроенных многоэтажных домах в селе Лайково. Губернатор Московской области обещал дольщикам достроить эти дома за счет бюджета. Предложила данную финансовую помощь направить на развитие 
городского поселения Кубинка.

4. Вязьмина Н.В. Выступила против объединения. Представляла интересы жителей села Дубки. Сказала, что после объединения все земли сельскохозяйственного назначения автоматически перейдут в категорию земель населенных пунктов, что 
повлечет строительство многоквартирных домов городского типа. В границах городского округа не может быть земель сельскохозяйственного назначения. Добавила, что централизация затруднит контроль за местной властью, 
за расходованием средств местного бюджета. Выразила опасения разрушения местного самоуправления, поскольку будет отсутствовать Совет депутатов поселения. В настоящее время жители могут контролировать и влиять на 
расходование средств на благоустройство, а также встречаться с руководителем местной администрации и решать проблемные вопросы.

5. Белашкина Л.Ф. Выступила против объединения. Выразила недоверие в отношении контроля расходования бюджетных средств, в сохранении льгот для жителей сельских населенных пунктов, в точечной многоэтажной застройки территорий, а 
также в отсутствии тесного взаимодействия с местными депутатами.

6. Горяев В.В. Поддержал инициативу объединения. Сообщил, что в сельском поселении Успенское 14 населенных пунктов, где проживает более 10000 чел. , находятся основные предприятия и объекты образования, здравоохранения, культуры, 
ЖКХ, торговли и услуг. Несмотря на близкое расположение к Рублево-Успенскому шоссе, в поселении имеются проблемы: ведется строительство детского сада, домов культуры, благоустройство парка площадью 9 га – на 
данные объекты изыскиваются дополнительные денежные средства. Кроме того, необходимо строительство школы, поликлиники, новые объекты спорта (хоккейный центр, бассейн, школа каратэ). Добавил, что преобразование в 
городской округ – сложный, непопулярный, но абсолютно правильный шаг, меняется структура управления территории, но не меняются условия проживания.

7. Завражин К.А. Поддержал инициативу объединения. Привел пример развития городского округа Истра, где не изменились нормы застройки и благоустройства. Градостроительное законодательство регулирует застройку и развитие 
территорий. Во всех поселениях района (кроме сельского поселения Ершовское) приняты правила землепользования и застройки, генеральные планы, следовательно, определены стратегии. Будет развиваться то, что определяет 
статус – здравница Московской агломерации. Добавил, что опасения по высотной застройке напрасны.

8. Майданов Д.В. Поддержал инициативу объединения. Сказал, что между жителями и властью будет меньше посредников, проще взаимодействовать и решать проблемы. Органам местного самоуправления нужно больше свободы для 
налаживания инфраструктуры и развития экономики в поселениях. Привел в пример слова губернатора Московской области Воробьева А.Ю. по увеличению на 40% темпа принятия решений.
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9. Барыкин Б.Н. Выступил против объединения. Сказал, что преобразование проходит с нарушением Конституции РФ, статьи 13 части 3 пункта 3.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Полномочия сельского поселения Успенское 
сократятся: не будет местного бюджета, не смогут утверждать ставки местных налогов, все полномочия окажутся у администрации городского округа. Местные жители лишаться дополнительных денежных выплат. Штат 
администрации городского округа будет увеличен, увеличены будут и расходы на его содержание. 

10. Суворов К.Б. Выступил против объединения. Считает объединение – неумным и необдуманным решением. Льготы, принятые Советами депутатов поселений, будут ликвидированы. Сказал, что в Одинцовском районе достаточно много 
торговых центров и многоэтажной застройки. Жителям эти объекты не нужны. Привел пример неудачной застройки сельских территорий, при которой местные жители вытесняются, уничтожается экологически чистый 
Одинцовский район. Обратился к депутатам сельских поселений, района и городского округа Звенигорода с просьбой принимать решения с учетом мнения населения.

11. Горелов В.В. Выступил против объединения. Предложил снизить налоговую ставку с 0,3% на 0,1%. Ответственность должностных лиц по расходованию бюджетных средств отсутствует. 

12. Ярмольник Л.И. Поддержал инициативу объединения. Отметил, что не важна какая конструкция власти, главное, чтобы власть услышала просьбы и жалобы жителей. Важно, к какому человеку обращаться за помощью, главное – роль личности. 

13. Шудыкин А.Н. Поддержал инициативу объединения. Сообщил, что в городском поселении Кубинка большинство населения – военнослужащие с семьями. Благоустройство военных городков не входит в полномочия Минобороны. Бюджета 
городского поселения Кубинка не хватит на восстановление военных городков. Только при едином консолидированном бюджете возможно решить проблему военных городков, благоустройство земельных участков для много-
детных семей.

14. Фролов А.Т. Поддержал инициативу объединения. Сказал, что власть бывает разной как открытой, так и закрытой. Дал положительную оценку порталу «Добродел». 

15. Крюков Н.В. Поддержал инициативу объединения. Сказал, что при объединении возможно больше построить объектов спорта в поселениях. Органы власти должны работать напрямую с населением, без посредников.

16. Гургенидзе Т.В. Поддержал инициативу объединения. Отметил, что все возникающие проблемы решаемы в Администрации района.

17. Карпова Д.А. Выступила против объединения. Сообщила, что в настоящее время ведется бездумная чрезмерная застройка территорий, что приводит к маятниковой миграции, следовательно, ухудшается экологическая ситуация. Добавила, что не-
обходимы рекреационные зоны для жителей городского поселения Новоивановское.

18. Полевая Л.В. Выступила против объединения. Сказала, что преобразование проходит с нарушением Конституции РФ. Совет депутатов района принял губительные планы застройки территорий. В настоящее время территория городского 
поселения Новоивановское застраивается.

19. Щеглова И.Ю. Выступила против объединения. Проинформировала, что в городском поселении Новоивановское уничтожается природа, природные ландшафты. Необходимо сохранять уникальность природы, чтобы местные жители оставались 
жить на коренной территории. Добавила, что в стометровой зоне от дороги не разрешено делать парк.

20. Петрова Т.А. Выступила против объединения. Сказала, что «богатые» поселения отчисляют денежные средства на нужды. Местные жители выступали против застройки села Лайково, местная власть оказалась недоступной. Выразила опасения, 
что при преобразовании ситуация не изменится. 

21. Власова Т.Н. Выступила против объединения. Сказала, что проведение публичных слушаний проходит с нарушением, не учитывается мнение местных жителей. 

22. Лахваенко С.Н. Поддержал инициативу объединения. Сообщил, что в некоторых поселениях не хватает денежных средств на материальную поддержку ветеранов. Пожилое население заслуживает внимание и поддержки. В поселениях разные на-
логовые ставки, ветераны испытывают материальную сложность. Поэтому только единый консолидированный бюджет поможет решить проблему ветеранов. 

23. Артюхина О.Ю. Поддержала инициативу объединения. Сказала, что в настоящее время налажена тесная взаимосвязь с администрацией района и организацией «Супер-мамочки». Добавила, что администрация оказывает помощь в благоустройстве 
детских площадок.

24. Виницкий В.Л. Поддержал инициативу объединения. Считает, что сбалансированный консолидированный бюджет будет более справедливым для жителей района. Не все жители живут в сельских поселениях Барвихинское, Успенское, Горское. 
Добавил, что многое зависит от правильного руководства.

25. Прокопеня В.А. Поддержал инициативу объединения. Сказал, что, имея единый консолидированный бюджет и единый орган власти, можно более качественно решать вопросы. При разных бюджетах невозможно добиться положительного 
результата. Добавил, что все ветераны должны одинаково получать материальную поддержку, а не зависеть от наличия денежных средств в бюджете поселения.

26. Трошин Р.А. Поддержал инициативу объединения. Считает, что структура городского округа – наиболее оптимальная и эффективная для развития территории Одинцовского района. Позволит уйти от перекосов развития поселений, увеличить 
доходы бюджета, объединить территорию. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ право граждан на реализацию местного самоуправления в городском округе обеспечено в полной мере.

27. Вольский Е.И. Поддержал инициативу объединения. Сказал, что при преобразовании единый бюджет позволит построить новые спортивные объекты, появится возможность тренировать спортсменов, которые пополнят сборные региона и страны.

28. Белоусова Л.В. Поддержала инициативу объединения. Отметила, что 20% работающих в городском округе Звенигород проживают в Одинцовском районе. Ныне действующие границы между Одинцовским районом и городским округом Звенигород 
существуют только юридически. У жителей Одинцовского района и городского округа Звенигород общие органы власти, образования, здравоохранения.

29. Сидоров В.Ф. Поддержал инициативу объединения. Сказал, что сила в единстве, когда единый консолидированный бюджет, один Совет депутатов и Глава.

30. Солнцев М.В. Поддержал инициативу объединения. Отметил, что централизованная система управления – самая эффективная. При едином бюджете Главе лучше знать на решение каких проблем направлять денежные средства.

31. Мисюкевич О.А. Поддержала инициативу объединения. Заметила, что будущее должно быть у детей, у пожилых родителей, достойное здравоохранение и образование. Городской округ – консолидированный бюджет, правильно работающие 
финансы, единая управляющая система. единая доступная власть. 

32. Клявинь В.Б. Поддержал инициативу объединения. Предложил не думать эгоистично и разрозненно о жителях в поселениях. Сказал, что необходимо помогать другим жителям поселений, где много военнослужащих, где не хватает денежных 
средств поселения для решения проблем развития территории.

33. Благочинный 
Одинцовского округа 
Нагайцев Игорь

Поддержал инициативу объединения. Сказал, что Одинцовское благочиние – это более 50 храмов. Выразил опасение, что вопрос объединения станет камнем преткновения для жителей Одинцовского района. Отметил, что 
перепутали цель и средства. Цель объединения всегда благая, а средства достижения цели – единый бюджет. 

После ведущий публичных слушаний предложил приглашенным лицам высказать свое мнение по вопросу объединения территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород в единое муниципальное образование.

ВЫСТУПИЛИ: 

№ п/п ФИО Предложения и рекомендации приглашенных лиц

1. Рожнов О.А. Сказал, что практика преобразования в городские округа началась тогда, когда в муниципальных районах, преобразованных в округа, система заработала более четко. Обратил внимание, что нужно учитывать опыт преобразования 
районов в округа. Привел пример преобразования Наро-Фоминского муниципального района в городской округ. Заметил, что после преобразования система управления изменилась в лучшую сторону. Добавил, что вместо местных 
администраций будут созданы территориальные управления, которые непосредственно будут решать проблемы населения и нести ответственность перед руководством округа. Совет депутатов будет один, но при необходимости в 
поселениях можно создать территориальное общественное самоуправление. Строительная деятельность регулируется на Градсоветах, Стройчасах, застройка не увеличивается. Льготы в сельских населенных пунктах сохранены. 

2. Баранов А.Н. Отметил, что централизация полномочий – мировая тенденция. Основная причина – не разные возможности получения гражданами государственных и муниципальных услуг. Городской округ – централизованная система, которая 
наиболее эффективна при одном условии – при хорошем общественном контроле. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.10.2018 № 4986 

Об утверждении Методики определения (отражения) в 
бухгалтерском учете справедливой стоимости объектов учета 
аренды, возникающих в рамках договоров безвозмездного 
пользования 

 Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», руководствуясь федеральным 
стандартом бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 258н, федеральным стандартом бух-
галтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства», утвержденным приказом Минфина России 
от 31.12.2016 № 257н, в соответствии с приказом Министерства 
имущественных отношений Московской области от 13.09.2018 
№ 71, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику определения (отражения) в бухгал-
терском учете справедливой стоимости объектов учета аренды, 
возникающих в рамках договоров безвозмездного пользования, 
(далее – Методика) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Комитетам и управлениям, структурным подразделе-
ниям Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Одинцовского муниципального района 
Московской области при определении справедливой стоимости 
объектов учета, арендной платы руководствоваться Методикой, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководителям администраций город-
ских и сельских поселений Одинцовского муниципального рай-
она Московской области разработать и утвердить аналогичную 
Методику.

4. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

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

6. Установить, что Методика применяется с 01.01.2018.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
– начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А. , 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

Верно: начальник общего отдела   Е.П. Кочеткова

 Приложение Утверждена постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от «23 » октября 2018 
№ 4986

Методика
определения (отражения) в бухгалтерском учете справед-

ливой стоимости объектов учета аренды, возникающих в рамках 
договоров безвозмездного пользования.

1. Общие положения.
Методика определения (отражения) в бухгалтерском 

учете справедливой стоимости объектов учета аренды, воз-
никающих в рамках договоров безвозмездного пользования 
(далее - Методика) разработана в целях реализации приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 
258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «АРЕНДА» 
(далее - Стандарт)1, а также с учетом положений Федерального 
закона №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

 Настоящая Методика применяется при отражении в 
бухгалтерском учете активов, возникающих при предоставлении 
во временное владение и пользование по договорам безвоз-
мездного пользования муниципального имущества, а также при 
раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информа-
ции об указанных объектах бухгалтерского учета, если иное не 
установлено другими федеральными стандартами бухгалтерско-
го учета для организаций государственного сектора, начиная с 
01.01.2018 года.

2. Термины и определения.
 2.1. Термины, определения которым даны в других норма-

тивных правовых актах, регулирующих ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
используются в настоящей Методике в том же значении, в каком 
они используются в этих нормативных правовых актах.

 2.2. В целях настоящей Методики используются следую-
щие термины в указанных значениях:
1 - с учетом п. 26 Стандарта Объекты учета аренды, 
возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или 
в рамках договоров аренды, предусматривающих предоставление 
имущества в возмездное пользование по цене значительно 
ниже рыночной, отражаются в бухгалтерском учете по их 
справедливой стоимости, определяемой на дату классификации 
объектов учета аренды методом рыночных цен – как если 
бы право пользования имуществом было предоставлено на 
коммерческих (рыночных) условиях.

Объекты учета - объекты учета аренды, возникающие в 
рамках договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну (земельные 
участки, объекты капитального строительства и объекты движи-
мого имущества), для целей бухгалтерского учета.

Справедливая стоимость Объекта учета - стоимость Объекта 
учета, отражаемая в бухгалтерском учете в качестве нефинансо-
вых активов и определяемая на дату классификации Объектов 
учета в соответствии с разделом 3 настоящей Методики.

Справедливая стоимость арендных платежей - стоимость 
аренды Объектов учета, переданных по договорам безвозмезд-
ного пользования, рассчитанная в соответствии с алгоритмами 
определения справедливой стоимости Объектов учета, установ-
ленными настоящей Методикой.

Срок полезного использования Объекта учета - срок, 
определенный в соответствии с утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы» классификатором основных средств.2

3. Описание алгоритмов определения справедливой стои-
мости Объектов учета (земельных участков, объектов капитально-
го строительства и объектов движимого имущества).

 3.1. Определение справедливой стоимости Объекта учета 
(земельного участка), переданного по договору безвозмездного 
пользования, осуществляется по формуле:

СпСзу = РСЗУ = KCзу 3, где
1) СпСзу - справедливая стоимость земельного участка, 

переданного по договору безвозмездного пользования;
2) РСзу - рыночная стоимость земельного участка;
3) КСзу - кадастровая стоимость земельного участка.
3.1. Определение справедливой стоимости Объекта учета 

(объекта капитального строительства), переданного по договору 
безвозмездного пользования, осуществляется по формуле:

СпСокс= РСокс= КСокс, где
1) СпСокс - справедливая стоимость объекта капиталь-

2 - в случае передачи в безвозмездное пользование объекта 
капитального строительства религиозного назначения срок 
полезного использования Объекта учета устанавливается 49 
лет;
3 - в соответствии со ст. 7 Федерального закона № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 № 508 «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Определение 
кадастровой стоимости объектов недвижимости» кадастровая 
стоимость, установленная в результате проведения 
государственной кадастровой оценки, определяется на основе 
рыночной информации, справедливая стоимость приравнивается 
к кадастровой стоимости.

ного строительства, переданного по договору безвозмездного 
пользования;

2) РСокс - рыночная стоимость объекта капитального 
строительства;

3) КСокс - кадастровая стоимость объекта капитального 
строительства.

3.1. Определение справедливой стоимости Объекта учета 
(объекта движимого имущества), переданного по договору без-
возмездного пользования, осуществляется по формуле:

СпСди = БСди, где
1) СпСди - справедливая стоимость объекта движимого 

имущества, переданного по договору безвозмездного пользо-
вания;

2) БСди - балансовая стоимость Объекта движимого иму-
щества (в случае отсутствия - стоимость, указанная в акте при-
ема-передачи ОС1).

3.2. Определение справедливой стоимости Объекта учета, 
переданного по договору безвозмездного пользования, при 
отсутствии сведений о кадастровой или балансовой стоимости:

 определение справедливой стоимости Объекта учета, 
переданного по договору безвозмездного пользования, при 
отсутствии сведений о кадастровой или балансовой стоимости, 
осуществляется на основании данных о рыночной стоимости за 
аналогичный объект движимого или недвижимого имущества.

3.3. Определение справедливой стоимости Объекта учета, 
переданного по договору безвозмездного пользования и являю-
щегося имуществом религиозного назначения:

 в случае определения справедливой стоимости Объекта 
учета, являющегося имуществом религиозного назначения и 
переданного в безвозмездное пользование, стоимость Объекта 
учета приравнивается к единице, в связи с невозможностью 
передачи такого имущества иным организациям в коммерческих 
целях.

4.  Описание алгоритмов расчета справедливой стоимости 
арендных платежей за Объект учета, возникающих в рамках 
договоров безвозмездного пользования.

 4.1. Расчет справедливой стоимости арендных платежей 
за Объект учета (земельный участок), переданный по договору 
безвозмездного пользования, осуществляется по формуле:

СпС АПзу = Аб х Кд х Пкд х Км х S, где

1) СпС АПзу - справедливая стоимость арендных платежей 
за земельный участок, переданный по договору безвозмездного 
пользования;

2) Аб - базовый размер арендной платы;

3) Кд - коэффициент, учитывающий вид разрешенного 
использования земельного участка;

4) Пкд - корректирующий коэффициент;
5) Км - коэффициент, учитывающий местоположение 

земельного участка на территории муниципального образования;
6) S - площадь арендуемого земельного участка.
 4.2. Расчет справедливой стоимости арендных платежей 

за Объект учета (объект капитального строительства), передан-
ный по договору безвозмездного пользования, осуществляется 
по формуле:

 КСокс+(КСокс*Кс )
СПС АПокс = — , где
СПИокс
1) СпС АПокс - справедливая стоимость арендных пла-

тежей за объект капитального строительства, переданный по 
договору безвозмездного пользования;

2) КСокс - кадастровая стоимость объекта капитального 
строительства;

3) Кс - ключевая ставка Банка России, действующая на дату 
инвентаризации / дату передачи объекта капитального строи-
тельства в безвозмездное пользование (выраженная в долях от 
единицы (10%=0,1);

4) СПИокс - срок полезного использования объекта капи-
тального строительства.

  
4.3. Расчет справедливой стоимости арендных платежей 

за Объект учета (объект движимого имущества), переданный 
по договору безвозмездного пользования, осуществляется по 
формуле:

БСди+(БСди*Кс )
СПС АПди = — , где
СПИди
 1) СпС АПди - справедливая стоимость арендных платежей 

за объект движимого имущества, переданный по договору без-
возмездного пользования;

 2) БСди - балансовая стоимость объекта движимого 
имущества (в случае отсутствия - стоимость, указанная в акте 
приема-передачи ОС1);

 3) Кс - ключевая ставка Банка России, действующая на дату 
инвентаризации / дату передачи объекта движимого имущества 
в безвозмездное пользование (выраженная в долях от единицы 
(10%=0,1);

 4) СПИди - срок полезного использования объекта дви-
жимого имущества.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Д.В. Гинтов

3. Юденич М.А. Сказала, что является жителем Одинцовского района. Внимательно изучила социальные сети и листовки на предмет преобразования в округ и выделила основные проблемные зоны, по которым проконсультировалась с главами 
преобразованных районов, министрами, представителями общественных палат городских округов. Проанализировав информацию по преобразованию, сделала вывод, что поддерживает инициативу объединения.

4. Пушкина О.В. Отметила, что главная проблема – недоверие населения власти. Сказала, что в Одинцовском районе создана эффективная работоспособная команда, которой можно доверять. Добавила, что решение многих проблем жителей 
зависят от исполнителей. 

Ведущий публичных слушаний проинформировал присутствующих, что в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской области мнение жителей носит рекомендательный 
характер.

Принятие решения по вопросу объединения территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород в единое муниципальное образование относится к исключительной компетенции Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Ведущий публичных слушаний довел до сведения присутствующих, что информация о результатах публичных слушаний будет опубликована в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района в установленном порядке. 
Публичные слушания закончились обращением председательствующего со словами благодарности присутствующим за принятое участие в обсуждении вопроса.

Председательствующий на публичных слушаниях А.Р. Иванов
Секретарь О.А. Кочережко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.10.2018 № 4689 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ» НА 2017-2021 ГОДЫ

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 03.07.2013 № 
1537, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий на 2019-2021 годы муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса Одинцовского муниципального района Московской области и системы управления им» на 2017-2021 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие земельно-имущественного комплекса Одинцовского муниципального района Московской области и системы управления им» на 2017-2021 годы, утверж-

денную постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 17.11.2016 № 6611 (в редакции от 25.09.2018 № 4428), (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
 1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Источники 
 финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 49 279,0 13 917,0 13 917,0 21 445,0 0 0

Средства бюджета Одинцовского муниципального района 460 656,6911 80 245,3710 94 395,5921  95 338,576  95 338,576 95 338,576

Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений 8 891,0 1 744,0 1 744,0 1801,0 1801,0 1801,0

Всего, в том числе по годам 518 826,6911 95 906,3710 110 056,5921 118 584,576 97 139,576 97 139,576

 ».
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 Приложение № 1 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района   от  05 октября  2018 года  №  4689

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

          Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области обеспечивает взаимодействие с Администрациями сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области 
в части исполнения  переданного сельским поселениям районного полномочия «предоставление  проживающим в поселении и нуждающимся в жилых помещениях малоимущим гражданам жилых помещений, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного   строительства,   осуществление    муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодательством».
В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием «Одинцовский муниципальный район Московской области» и муниципальными образованиями сельских поселений Одинцовского муниципального района в 2017 - 2021 годах из бюджета 
Одинцовского муниципального района бюджетам сельских поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты  для осуществления указанного полномочия, в том  числе:

Наименование мероприятия по реа-
лизации муниципальной программы 

Поселение Одинцовского муниципального района Средства бюджета Одинцовского муниципального района

2017 год
(тыс. руб.)

2018 год 
 (тыс. руб.) 

2019 год 
 (тыс. руб.)

2020 год 
 (тыс. руб.)

2021 год 
 (тыс. руб.)

Обеспечение полномочий по 
управлению муниципальным 
имуществом в соответствии с 
жилищным законодательством

Сельское поселение Барвихинское
194 194 156 156 156

Сельское поселение Горское
71 71 80 80 80

Сельское поселение Ершовское
158 158 168 168 168

Сельское поселение Жаворонковское
153 153 18 18 18

Сельское поселение Захаровское 
127 127 159 159 159

Сельское поселение Назарьевское
97 97 112 112 112

Сельское поселение Никольское 
451 451 686 686 686

Сельское поселение Успенское
245 245 204 204 204

Сельское поселение Часцовское
248 248 218 218 218

ИТОГО: 1744 1744 1801 1801 1801

Исполнение полномочия включает в себя расходы на взнос в региональный фонд Московской области за ремонт квартир, находящихся в казне сельского поселения.
Администрации сельских поселений представляют в Комитет по управлению муниципальным имуществом отчет о расходовании средств бюджета района ежеквартально  нарастающим итогом с начала года в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по установленной форме.».

Председатель Комитета  Д.В. Гинтов

 Приложение № 2 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района   от  05»октября  2018 года  № 4689  
Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ»

 1.2. Главу 4 «Порядок взаимодействия с сельскими поселениями Одинцовского муниципального района» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
 1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
 - в пункте «1. Задача 1. Обеспечение исполнения плана по доходам от использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района в результате повышения эффективности 

использования земельно-имущественного комплекса»:
- в графе «Средства бюджета Одинцовского муниципального района» цифры «174 890,085» заменить цифрами «191 377,317»;
- в графе «Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений» цифры «6 976,0» заменить цифрами «8 891,0»;
 - в пункте «2. Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом» в графе «Средства бюджета Московской области» цифры «55 668,0» заменить цифрами «49 279,0», в графе «Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района» цифры «224 097,8381» заменить цифрами «269 279,3741»;
 - в строке «Всего» в графе «Средства бюджета Московской области» цифры «55 668,0» заменить цифрами «49 279,0», в графе «Средства бюджета Одинцовского муниципального района» цифры «398 987,9231» заменить цифрами «460 656,6911», в графе «Средства 

бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений» цифры «6 976,0» заменить цифрами «8 891,0».
 1.4. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации Т.В.Одинцова
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Председатель Комитета                                                                                                                                                                                                 
Д.В. Гинтов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.10.2018г.   № 6/65 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.11.2014г. № 5/4 «О налоге на 
имущество физических лиц в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившим силу решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13.10.2010 № 2/11 «О налоге 
на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 27.11.2013 № 3/56, от 23.06.2016 г. № 3/35, 08.12.2016 г. № 
5/39, от 29.03.2018г. № 5/56)

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 

№334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и 
внесением изменений в статью 406 «Налоговые ставки» Главы 32 
«Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.11.2014 года № 5/4 «О налоге на 
имущество физических лиц в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившим силу решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13.10.2010 № 2/11 «О налоге 
на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского поселения Одинцово от 

27.11.2013 № 3/56, от 23.06.2016 г. № 3/35, 08.12.2016 г. № 5/39 
от 29.03.2018г. № 5/56) следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2.1.1. в следующей редакции:
«2.1.1. Квартиры, части квартир, комнаты (жилые 

помещения) – 0,1 процента;»; 
1.2. Изложить подпункт 2.1.2. в следующей редакции:
«2.1.2. Жилые дома, части жилых домов – 0,3 процента;»;

1.3. Изложить подпункт 2.1.5. в следующей редакции:
    
«2.1.5. гаражи и машино-места, а также гаражи и 

машино-места, расположенные в объектах налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса РФ – 0,3 процента;»;
2. Пункты 1.1., 1.2. и 1.3. настоящего решения 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 
года. 

 3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово А.Н. Будкова.

Глава городского поселения Одинцово   
  А.А. Гусев
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14.11.2018 № 1/58   

Об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Ново-
ивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Гор-
ское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и территории городского окру-
га Звенигород в единое муниципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 05.10.2018 г. № 1/56 «Об 

инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование и о 
проведении публичных слушаний», принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний по вопросу об объединении терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород в единое муници-

пальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г. , выражая 
мнение населения городского поселения Большие Вяземы Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Согласиться на объединение территорий городских по-

селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории го-
родского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области

Глава городского поселения
С. Ю. Хациев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

  «ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БОЛЬШИЕ 
ВЯЗЕМЫ, ГОЛИЦЫНО, ЗАРЕЧЬЕ, КУБИНКА , ЛЕСНОЙ ГОРОДОК, НОВОИВА-

НОВСКОЕ, ОДИНЦОВО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БАРВИХИНСКОЕ, ГОРСКОЕ, 
ЕРШОВСКОЕ, ЖАВОРОНКОВСКОЕ, ЗАХАРОВСКОЕ, НАЗАРЬЕВСКОЕ, НИКОЛЬ-

СКОЕ, УСПЕНСКОЕ, ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД В ЕДИНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу об объеди-
нении территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование, проведенных 13 ноября 2018 г. , выражая 
мнение населения городского поселения Кубинка рекомендовать   Совету депутатов 
городского поселения Кубинка согласиться на объединение территорий городских по-

селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород в единое муниципальное 
образование.

Заместитель руководителя Администрации   
 городского поселения Кубинка 

Н.А. Новикова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

по вопросу объединения территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ер-
шовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование

В соответствии с решением Совета депутатов городского 
поселения Кубинка от 08.10.2018 № 1/94 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование и о проведении публичных слушаний», опу-
бликованным в информационном бюллетене «Вести Кубинки» 
№ 20/1 от 09.10.2018, а также размещенным на сайтах Админи-
страции и Совета депутатов городского поселения Кубинка в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет», 13.11.2018 
с 17-00 до 17-55 в городском поселении Кубинка, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. городок 
Кубинка-8, стр. 25, здание Дома культуры проведены публичные 

слушания по вопросу объединения территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование.

Количество присутствовавших – 107 человек.
Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 

вопросу объединения территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование в письменном виде принимались 
до 18 часов 00 минут 12.11.2018 по адресу: по адресу: 143070, г. 
Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе, д.4.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и рекомендаций не поступило. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 

Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских посе-
лений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование, поскольку в ходе 
проведения публичных слушаний большинство жителей высказа-
ли мнение о поддержке данного объединения.

3. Направить протокол публичных слушаний и итоговый 
документ по результатам публичных слушаний по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 

Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование в Совет депутатов городского поселения 
Кубинка.

4. Опубликовать настоящий Итоговый документ и Протокол 
публичных слушаний по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаров-
ское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцов-
ского муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование в информа-
ционном бюллетене «Вести Кубинки» и разместить на сайтах Со-
вета депутатов городского поселения Кубинка и Администрации 
городского поселения Кубинка в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председательствующий на публичных слушаниях 
П.С. Здрадовский 

Секретарь публичных слушаний  Н.А. Новикова

Решение от 14.11.2018 номер 1/98   

Об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Но-
воивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
городского поселения от 08.10.2018 № 1/94 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений  Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок,  Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское,  
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование и о проведении публичных слушаний», прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 

Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование, проведенных 13 ноября 2018 г. , выражая мне-
ние населения городского поселения Кубинка,  Совет депутатов 
городского поселения Кубинка решил: 

1. Согласиться на объединение территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 

Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене  «Вести Кубинки» и разместить на сайте Совета де-
путатов городского поселения Кубинка в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения Кубинка
  П.С. Здрадовский

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета депутатов городского  поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской обла  сти

 «Об объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород в единое муниципальное образование»

ответственный исполнитель: Заместитель руководителя Администрации   городского поселения Кубинка Новикова Н.А.

Наименование должности Фамилия, инициалы Замечания по проекту Подпись, дата

И.о. руководителя Администрации   городского поселения Кубинка
Шишкин Н.С.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.10.2018г.   № 7/65  

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
муниципальной службе в городском поселении Одинцово 
Одинцовского  муниципального района Московской области, 
утвержденное  решением Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 24.03.2009 г. № 4/32,  с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов городского   поселения   
Одинцово  от  22.12.2009 г.  № 12/4,   от 17.06.2011 г.  № 2/24, 
от 25.02.2014 г.  № 6/60, от 08.12.2015 г.  № 6/29, от 19.04.2016 
г.  № 4/34,  от 28.07.2016 г. № 13/36, от 20.06.2017 г. № 6/46, от 
27.12.2017 г. № 10/54, от 03.07.2018 г. № 2/59 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:    

1. Внести в Положение о муниципальной службе в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского  муниципального рай-
она Московской области, утвержденное  решением Совета 

депутатов городского поселения Одинцово от 24.03.2009 г. № 
4/32,  с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 22.12.2009 г. № 12/4, от 
17.06.2011 г. № 2/24, от 25.02.2014 № 6/60, от 08.12.2015 N 6/29, 
от 19.04.2016 № 4/34, от 28.07.2016 № 13/36, от 20.06.2017 № 
6/46, от 27.12.2017 № 10/54, от 03.07.2018 № 2/59  следующие 
изменения и дополнения:

1.1 . п.10 части 10.1. статьи 10 дополнить словами: «в 
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
Московской области, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии Московской области по жалобе 
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 
Московской области по жалобе гражданина на указанное заклю-
чение не были нарушены» 

1.2 В пункте 3 части 11.1 статьи 11.после слов «с раз-
решения представителя нанимателя (работодателя)» дополнить 
словами «, которое получено», слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления» заменить словами «представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

1.3. В статье 23.1:
а) часть 23.1.3  дополнить пунктом 2.1 следующего содер-

жания:

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответ-
ствующего муниципального органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятель-
ства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонарушения (за исклю-
чением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия);».

б) статью 23.1 Положения дополнить частью 23.1.7. следу-
ющего содержания:

«23.1.7. Сведения о применении к муниципальному служа-
щему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
включаются органом местного самоуправления, в котором муни-
ципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официально-
го опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на начальника управления организационной работы, социаль-
ной поддержки населения, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово Колюканову 
М.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                                     
А.А. Гусев
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по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и территории городского округа 
Звенигород Московской области в единое муниципальное обра-
зование

В соответствии с решением Совета депутатов городского 
поселения Голицыно  от 08.10.2018 № 5/6  «Об инициативе объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и территории городского округа Звенигород 
Московской области в единое муниципальное образование» опу-
бликованным  в газетах «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи» 
от 12 октября 2018 года №40, а также размещенным на сайте 
городского поселения Голицыно в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет»,   13 ноября 2018 года с  17.00 до 18.05 

час. в помещении МБУ «КДЦ «Октябрь», по адресу: Московская 
обл., г.Голицыно, Пролетарский проспект, д.27 проведены публич-
ные слушания по вопросу об объединении территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барви-
хинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Наза-
рьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и территории городского 
округа Звенигород Московской области в единое муниципальное 
образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по  
вопросу об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Ново-
ивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Николь-
ское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и территории городского округа Звениго-
род Московской области в единое муниципальное образование в 
письменном виде принимались до 12 час. 00 мин. 12 ноября 2018 
года  по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.Голицыно, 
Звенигородское шоссе, д.15, каб. 105.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний пись-

менных предложений и рекомендаций не поступило. 
В результате обсуждения вопроса об объединении терри-

торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и тер-
ритории городского округа Звенигород Московской области в еди-
ное муниципальное образование приняты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу об объедине-
нии территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворон-
ковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и территории городского округа Звенигород Московской 
области в единое муниципальное образование состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципально-

го района Московской области и территории городского округа 
Звенигород Московской области в единое муниципальное образо-
вание, поскольку в ходе обсуждения вопроса большинство участ-
ников публичных слушаний высказывалось за такое объединение.

3. Направить протокол публичных слушаний и итоговый 
документ по результатам публичных слушаний по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и территории городского округа Звенигород 
Московской области в единое муниципальное образование в Со-
вет депутатов городского поселения Голицыно.

4. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных 
слушаний  в официальном средстве массовой информации и раз-
местить на сайте городского поселения Голицыно .

Председательствующий Глава городского поселения 
Голицыно А.Н.Дудоров

Секретарь О.А.Балашова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование

В соответствии с решением Совета депутатов городского 
поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 05.10.2018 г. № 1/56 «Об инициати-
ве об объединении территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование и о прове-
дении публичных слушаний», опубликованным в газете «Новые 
рубежи» от 12.10.2018 года № 40, а также размещенным на сайте 
городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской области в информационно-комму-
никационной сети «Интернет», 13.11.2018 года с 17:00 до 18:00 
час. в МБОУ Большевяземская гимназия, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, д.49, про-
ведены публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 

поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу объединения территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование в письменном 
виде принимались до 12.11.2018 г. по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9 
(Приемная Главы городского поселения Большие Вяземы).

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует 170 человек.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний не поступало. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование приняты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование состоявшимися.

2. В ходе обсуждения вопроса объединения территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование большинство участников публичных слушаний 
высказывалось за такое объединение, поскольку объединение 
позволит эффективнее решать проблемы, существующие на тер-
ритории городского поселения Большие Вяземы, которые невоз-
можно было решить ранее из-за небольшого бюджета поселения.

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и территории городского округа Звенигород в единое 

муниципальное образование в Совет депутатов городского по-
селения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Опубликовать Заключение по результатам публичных 
слушаний и Протокол публичных слушаний по вопросу объедине-
ния территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Большие Вяземы Один-
цовского муниципального района Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Комиссии Хациев С.Ю.
Заместитель Председателя Комиссии Семин В.Г.

Секретарь Комиссии Александрова Д.И.
Члены Комиссии:

 Бородин Ю. М.
 Грачев С.В.

 Фролова И.М.
 Никитина О.В.

 Филипченко Е.А.
 Стаканов С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.11.2018 года № 1/8  
Об объединении территорий городских поселений Боль-

шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Но-
воивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области и территории городского 
округа Звенигород Московской области в единое муниципаль-
ное образование» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области, решением Совета депутатов городского поселения Го-
лицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 08.10.2018 № 5/6 «Об инициативе объединения терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород Московской области 
в единое муниципальное образование и о проведении публич-
ных слушаний, принимая во внимание результаты публичных 
слушаний по вопросу об объединении территорий городских 

поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование, проведенных 13 
ноября 2018 г. , выражая мнение населения городского поселения 
Голицыно, Совет депутатов городского поселения Голицыно 

РЕШИЛ:
1. Согласиться на объединение территорий городских по-

селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 

Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Одинцовско-
го муниципального района Московской области «Новые рубежи» 
и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления городского поселения Голицыно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского поселения Голицыно
А.Н. Дудоров

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по вопросу об объединении территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барви-
хинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Наза-
рьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и территории городского 
округа Звенигород Московской области в единое муниципальное 
образование

Публичные слушания по вопросу об объединении терри-
торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
территории городского округа Звенигород Московской области 
в единое муниципальное образование проводятся в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Голицыно, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Голицыно Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Голицыно от 27.03.2014 № 7/2, 
решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от 
08.10.2018 № 5/6 «Об инициативе объединения территорий го-
родских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и территории город-
ского округа Звенигород Московской области в единое муници-
пальное образование».

Информация о проведении публичных слушаний официаль-
но опубликована в газетах в газетах «Одинцовская неделя» и «Но-
вые рубежи» от 12 октября 2018 года №40 и размещена на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Голицыно. 

Дата и время публичных слушаний: 13.11.2018
начало - 17 часов,
окончание – 18 часов 05 минут
Место проведения публичных слушаний: помещение МБУ 

«КДЦ «Октябрь» (Голицыно, Пролетарский пр-т, д.27)
Председательствует: Глава городского поселения Голицыно 

А.Н.Дудоров
Секретарь: начальник отдела Администрации городского 

поселения Голицыно О.А.Балашова

Приглашенные: 
-депутат Московской областной Думы Александр Николае-

вич Баранов 
-Заместитель председателя Совета депутатов городского по-

селения Голицыно - Полякова Оксана Григорьевна;
- Депутат Совета депутатов городского поселения Голицыно, 

почётный житель города Голицыно - Середа Станислав Владими-
рович;

- Председатель Совета ветеранов – пограничников - Шапо-
валов Эдуард Дмитриевич;

- секретарь общественного совета по организации и сбору 
материалов краеведческого музея города Голицыно - Иващенко 
Наталия Александровна

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует 197 человек.

На публичных слушаниях выступили: 
Публичные слушания открыл председательствующий – Ду-

доров Александр Николаевич, который представил себя и секре-
таря, проинформировал о существе обсуждаемого вопроса и при-
сутствующих.

Председательствующий доложил, что Советом депутатов 
городского поселения Голицыно 8 октября 2018 года решением 
№ 5/6 выдвинута инициатива объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
района Московской области и территории городского округа Зве-
нигород Московской области в единое муниципальное образова-
ние и назначены публичные слушания по данному вопросу. 

До начала проведения публичных слушаний письменных и 
устных замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний не поступило.

Председательствующий взял слово и обосновал целесоо-
бразность внесенного предложения, осветив положительные мо-
менты объединения. Дал пояснения по вопросам сохранения льгот, 
и статусе населенных пунктов.

Председательствующий предложил присутствующим лицам 
обозначить свое мнение по вопросу объединения территорий го-
родских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовско-
го района Московской области и территории городского округа 
Звенигород Московской области в единое муниципальное обра-
зование.

Мнения по вопросу публичных слушаний высказали:
1. Пеняев Юрий Александрович–поддержал инициати-

ву, высказался за объединение, так как оно позволит обеспечит 
успешное функционирование объектов культуры, а также строи-
тельство новых объектов;

2. Афонин Дмитрий Юрьевич- поддержал инициативу, так 
это позволит применять в ЖКХ единый тариф, и обеспечит быстрое 
принятие управленческих решений;

3. Гришин Валерий Петрович- поддержал инициативу- это 
повысит инвестиционную привлекательность, и объединит людей;

4. Белова Любовь Николаевна- поддержала инициативу- это 
позволит решать многие проблемы не на «местечковом» а на бо-
лее крупном уровне;

5. Середа Станислав Владимирович -поддержал инициативу, 
объединение позволит привлекать больше областных средств, и 
власть будет нести полную ответственность за их освоение;

6. Богданова Ирина Николаевна - поддержала инициати-
ву, если это не отменяет льгот, и не влияет на статус населённых 
пунктов, то укрепление вертикали власти на уровне округа поло-
жительно скажется на территории. Выразила надежду на то, что 
объединение поможет привлечь средства областного бюджета на 
строительство культурного центра.;

7. Кабацкая Екатерина Сергеевна -поддержала объедине-
ние- положительным моментом считает наличие в округе одной 
администрации, которой подчиняются руководители территори-
альных управлений, и перед которой отчитываются.;

8. Просникова Светлана Николаевна – поддержала объеди-
нение, высказала надежду, что учреждения образования смогут бо-
лее успешно решать вопросы, в частности капитального ремонта 
школы;

9. Катышев Вячеслав Валерьевич – поддержал инициативу, 
так как единое планирование стратегического развития террито-
рии округа более эффективно, нежели точечное поселенческое 
решение задач;

10. Королева Елена Алексеевна – поддержала инициативу, 
сравнивая условия жизни в разных поселения, считает правиль-
ным создание одинаковых условий в поселении;

11. Копцева Вита Ивановна – поддержала инициативу- так 
как городу нужны перемены и обновление, новые формы управле-
ния могут этому способствовать;

12. Кавун Юрий Владимирович – поддержал инициативу- 
так как часто, решения проблем по содержанию многоквартирных 

домов, которые может выделить поселение недостаточно, а консо-
лидированный бюджет поможет решить эти проблемы. Выразил 
опасения, о том, что при объединении очень важно обеспечить до-
ступность власти на местах;

13. Шаповалов Эдуард Дмитриевич –поддержал инициати-
ву, так как совместные усилия более эффективны, консолидирован-
ный бюджет даёт больше возможностей для развития поселений.

Председательствующий предложил присутствующим зада-
вать вопросы, высказать предложения и замечания.

Председательствующий предоставил слово депутату Мо-
сковской областной Думы Александру Николаевичу Баранову, 
который обосновал целесообразность внесенного предложения, 
пояснив, что консолидированный бюджет позволит иметь жителям 
округа равный доступ ко всем муниципальным услугам и осветил 
опыт объединения других муниципальных районов.

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на публичные 
слушания присутствующие на публичных слушаниях высказались 
за объединение территорий городских поселений Большие Вязе-
мы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успен-
ское, Часцовское Одинцовского района Московской области и 
территории городского округа Звенигород Московской области 
в единое муниципальное образование, поскольку по их мнению 
такое объединение позволит в большей мере получать со финан-
сирование из консолидированного бюджета, что повысит уровень 
благоустроенности Голицыно, сделает его более привлекательным 
для инвестиций, а также даст возможность строительства новых со-
циальных объектов

Председательствующий довел до сведения присутствующих, 
что информация о результатах публичных слушаний будет опубли-
кована в официальных средствах массовой информации в уста-
новленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствующе-
го со словами благодарности присутствующим за принятое участие 
в обсуждении вопроса.

Председательствующий 
Глава городского поселения Голицыно А.Н.Дудоров

Секретарь  О.А.Балашова
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от 14.11.2018 № 1/69 

Об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 05.10.2018 № 1/67 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и о проведении публич-
ных слушаний», принимая во внимание результаты публич-
ных слушаний по вопросу об объединении территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 

Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование, 
проведенных 13 ноября 2018 года, выражая мнение населения 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Согласиться на объединение территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 

Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Ершовское     
 В.В. Бабурин

по вопросу объединения территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ер-
шовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование

В соответствии с решением Совета депутатов сельского 
поселения Успенское от 04.10.2018 № 1/51 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование и о проведении публичных слушаний», опубли-
кованного в газете «Одинцовская неделя» от  «12» октября 2018г. 
№ 40 (782), а также размещено на официальном сайте сельского 
поселения Успенское в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

13 ноября 2018г. с 17.05 до 19.27 час. в МБУККТ «Успенский 
муниципальный сельский Дом культуры», по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Успенское, ул.Учительская, д.40А, 
проведены публичные слушания по вопросу объединения терри-

торий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу объединения территорий городских поселений Большие 
Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоива-
новское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Ни-
кольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование в письменном виде принимались 
до 12 ноября 2018г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Успенское, ул. Советская, д.19,здание Администрации 
сельского поселения Успенское, каб.40.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по-
ступило 5 письменных предложений и замечаний.

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 

поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание состоявшимися.

2. В ходе обсуждения вопроса объединения территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование 
большинство участников публичных слушаний высказывалось 
за такое объединение, поскольку данное объединение позволит 
улучшить инфраструктуру территории (детские сады, школы, объ-
екты здравоохранения, спорта, культуры, объекты ЖКХ), которые 

определяют комфортную среду обитания.
3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 

по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 
Часцовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное образо-
вание в Совет депутатов сельского поселения Успенское.

4. Опубликовать Заключение по результатам публичных 
слушаний по вопросу объединения территорий городских по-
селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование в средствах массо-
вой информации сельского поселения Успенское и разместить на 
сайте сельского поселения Успенское.

Председательствующий Арустамян О.Р.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ

от 14.11.2018 № 1/52    

Об объединении территорий городских поселений Боль-
шие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Но-
воивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
сельского поселения от 04.10.2018 № 1/51 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование и о проведении публичных слушаний», прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 

Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование, проведенных 13 ноября 2018 г. , выражая мне-
ние населения сельского поселения Успенское, Совет депутатов 
сельского поселения Успенское

РЕШИЛ:
1. Согласиться на объединение территорий городских по-

селений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-
вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 

Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации сельского поселения Успенское и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Успен-
ское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения Успенское 
  В.В. Горяев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа 
Звенигород в единое муниципальное образование

В соответствии с решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.10.2018 № 1/67 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование и о проведении публичных 
слушаний», опубликованным в газете «Одинцовская неделя» от 
12.10.2018 № 40 (782), а также размещенным на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», 13 ноября 2018 года 

с 17.00 до 19.25 час. в здании Муниципального бюджет-
ного учреждения сельского поселения Ершовское «Культурно-
спортивный досуговый центр», по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, д. 10Б, проведены публичные 
слушания по вопросу объединения территорий городского посе-
ления городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 

Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование в письменном виде принимались до 12.11.2018 
по адресу: 143055, Московская область, Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 8А.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
поступило 8 письменных заявлений. 

В результате обсуждения вопроса объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование при-
няты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 

сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование состоявшимися.

2. Одобрить объединение территорий городских посе-
лений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселе-
ний Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование.

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу объединения 
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муници-
пальное образование в Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района.

4. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района согла-
ситься на объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 

Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование.

5. Опубликовать Заключение по результатам публич-
ных слушаний по вопросу объединения территорий город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских посе-
лений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского 
округа Звенигород в единое муниципальное образование в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Голосовали за вышеуказанное предложение: 
«за» – 111 человек
«против» – 21 человек
«воздержались» – 4 человека 

Председательствующий 
публичных слушаний В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний Т.В. Данилова


