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4 Будущее строится сегодня 
В поселке Горки-10 формируется 
образовательный кластер 13 18Высший уровень

В Одинцовском кампусе МГИМО 
прошел День открытых дверей
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Пой, моя Россия!
Фольклорный ансамбль «Родник» 
подтвердил звание народного

    Здание Барвихинской шко-
лы было построено в 1997 году, 
и подобные работы там не 
проводились ни разу. В школе 
были отремонтированы ак-

товый, спортивный и хорео-
графические залы, все холлы 
и кабинеты, заменены сануз-
лы и обновлен фасад здания. 
Здесь также появился новый 

кабинет, где ребята смогут за-
ниматься робототехникой. 
Реконструкция школы и при-
легающего к ней стадиона про-
водилась по губернаторской 

программе «Образование Под-
московья». В общей сложно-
сти на работы было потрачено 
187 миллионов рублей, 116 из 
которых выделено из бюдже-
та Московской области, а 71 
миллион – из муниципального 
бюджета. 

В центре обновленного 
школьного стадиона находится 
футбольное поле площадью 40 
на 60 метров с искусственным 

газоном, воротами, зоной раз-
минки, беговыми дорожками 
и ямой для прыжков. Поми-
мо этого, возле стадиона есть 
зона воркаута и отдельные 
площадки для игры в волей-
бол и баскетбол с безопасным 
резиновым покрытием. Они  
огорожены металлической сет-
кой высотой три с половиной 
метра. 

«Очень крутой стадион!»
Обновление стадиона стало финальным этапом масштабного ремонта шко-
лы, который начался в прошлом году. 

В БАРВИХИНСКОЙ 
ШКОЛЕ ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОТКРЫЛСЯ 
СТАДИОН

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Заседание прошло в 
Ялте на территории 
гостиничного комплек-
са «Мрия» в формате 

неформального диалога Пре-
зидента с главами субъектов 
Федерации. Губернаторы, ми-
нистры, сенаторы и помощни-
ки Главы государства заняли 
места за семью круглыми сто-
лами по разным темам. Поэто-
му мероприятие больше напо-
минало мозговой штурм. И как 
результат – за короткое время 
были предложены конкретные 
шаги для развязки многих дав-
но накопившихся вопросов, 
мешавших продвижению на-
циональных проектов.

Владимир Путин дал по-
нять, что показатели выполне-
ния «майского указа» должны 
выражаться в конкретных и 
понятных для людей цифрах. 

Он подчеркнул, что «дело 
не в указе и даже не в нацпро-
ектах, в которые «упакована» 
наша совместная работа по 
достижению известных и не-
обходимых для страны по-
казателей, дело в результатах 
этой работы в будущем»: «Нам 

нужны конкретные результа-
ты, людям нужны конкретные 
результаты. Мы с вами говори-
ли о том, что нужно добиться 
прорыва – именно прорыва – 
по таким важнейшим направ-
лениям, как здравоохранение, 
образование, инфраструктура 
и еще многое другое, но имен-
но для того, чтобы ситуация 
менялась в стране к лучшему, 
чтобы люди стали жить луч-
ше». 

Крайне важно, по мне-
нию Президента, добиваться 
конкретных результатов «не 
в учреждениях, а на террито-
риях, там, где люди живут – в 
городах, в поселках, деревнях»: 
«Нам нужно, чтобы люди уви-
дели эти изменения реально, 
не на бумаге, не в отчетах. 
Модное такое выражение есть 

– «средняя температура по 
больнице». Вот нам среднее по 
больнице не нужно, нам нуж-
ны конкретные результаты, 
так, чтобы люди их увидели».

Владимир Путин потребо-
вал от членов правительства 
и глав регионов предельно 
конкретизировать работу по 
выполнению «майского ука-
за». «Когда смотрю и читаю за-
планированные показатели, 
условно, конечно, что нужно 
увеличить количество посе-
щений учреждений культуры 
в два раза, сразу возникают 
вопросы: кто будет посещать 
эти  учреждения культуры, 
какие это учреждения куль-
туры? Это одни и те же люди, 
которые просто будут чаще хо-
дить, либо это разные люди? 
И самое главное, что они там 

увидят, услышат, почувствуют? 
Насколько то, что люди увидят, 
услышат, почувствуют, будет 
соответствовать тому, чтобы 
люди чувствовали свою нераз-
рывную связь с национальной 
культурой, могли бы гордиться 
сегодняшними достижениями 
культуры?» – задал Президент 
в общем-то риторические во-
просы.

Не очень понятно людям, 
как считает Владимир Путин, 
что означает, к примеру, «уве-
личить количество дорог с 30-
35 процентов до 40-45, довести 
их до нормативного состоя-
ния». «Ям не будет больше на 
дороге или они останутся? Или 
просто нормативы изменят, 
и то, что сегодня 30-35, завтра 
уже будет считаться 40-50, а 
ямы и колдобины как были, 

так и останутся?» – не без сар-
казма поинтересовался Глава 
государства у участников засе-
дания. 

Президент категорически 
против «красивых и гладких 
формулировок на бумажке»: 
«Нужно, чтобы все это было в 
жизни, чтобы изменения дош-
ли до каждого человека, чтобы 
люди это почувствовали, в том 
числе, кстати говоря, по резуль-
татам общей работы и на уров-
не жизни, на уровне заработ-
ной платы, на пенсиях. Чтобы 
это тоже были не усредненные 
показатели, а чтобы это были 
реальные деньги, а не какие-
то проценты усредненные. Что 
называется, «на руки». Сколько 
люди получают сегодня, зав-
тра, послезавтра – это важно», 
– уверен Владимир Путин.

Напомним, что в мае 2018 
года Президент подписал указ, 
определяющий основные на-
правления развития эконо-
мики и социальной сферы до 
2024 года. Глава государства по-
ручил снизить вдвое уровень 
бедности в стране, обеспечить 
устойчивый рост реальных 
доходов граждан, рост уров-
ня пенсионного обеспечения 
не ниже инфляции, улучшать 
жилищные условия не менее 
пяти миллионов семей ежегод-
но, обеспечить ставку по ипо-
теке в восемь процентов для 
семей со средним достатком, 
повысить продолжительность 
жизни до 78 лет, а к 2030 году 
– до 80 лет.

ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ «МАЙСКОГО УКАЗА» ДОЛЖНЫ ВЫРАЖАТЬСЯ 
В КОНКРЕТНЫХ И ПОНЯТНЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЦИФРАХ

Владимир Путин провел 
расширенное заседание 
президиума Государ-
ственного совета. Рас-
сматривались задачи, 
стоящие перед главами 
регионов и определен-
ные в Указе Президента 
о национальных целях 
и стратегических зада-
чах развития страны на 
период до 2024 года.

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОРУЧИЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
РАЗРАБОТАТЬ 
ЧЁТКУЮ ПРОГРАММУ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
На встрече с руководством 
Министерства обороны и 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса Вла-
димир Путин подверг крити-
ке работу по диверсификации 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Президент считает, что 
в ближайшие два года доля 
гражданской продукции 
на военных предприятиях 

должна составить 17, еще 
через пять лет более 30 про-
центов, а к 2030 году дойти 
до 50. Как сказал Владимир 
Владимирович, ОПК должен 
иметь возможность «уверен-
но смотреть не только в за-
втрашний, но и в послезав-
трашний день, работать на 
полную мощность, без про-
стоев, тем самым сохранить 
финансовую стабильность в 
период, когда пик расходов 
на перевооружение армии и 
флота пройдет и масштабы 
гособоронзаказа объективно 
снизятся». Пока же такие пла-
ны под угрозой, по мнению 
Главы государства. Системы, 
позволяющей управлять про-
цессом диверсификации, 
пока нет. 

Владимир Путин поручил 
Правительству срочно раз-
работать четкую программу 
диверсификации, стимулиро-
вать госкомпании, чтобы те 
приобретали мирную продук-
цию оборонных заводов. «Это 

одна из ключевых, стратеги-
ческих национальных задач. 
Мы должны это понимать, 
мы много раз с вами об этом 
говорили. Время пройдет, го-
соборонзаказ сократится – что 
делать будете? От ее успеш-

ного решения прямо зависит 
уверенное развитие отрасли 
и всей экономики России и, 
что крайне важно, обеспече-
ние обороноспособности и 
безопасности нашей страны в 
долгосрочной перспективе. 

Потому что эти мощности, 
даже если они не будут задей-
ствованы для производства 
оборонной продукции, все 
равно нам будут нужны, их 
нежелательно – как минимум, 
нежелательно – сокращать», 
– сказал Президент, очевид-
но имея в виду горький опыт 
бездумного сокращения во-
оружений и уничтожения 
оборонной промышленности 
на излете истории Советского 
Союза. 
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«Мы организовали форум для 
того, чтобы привлечь внимание 
к отрасли, дать новый импульс 
развитию сельского хозяйства. 

Большое количество земель в Подмо-
сковье пять лет назад не работало, и 
была принята программа о введении 
их в оборот. Это дало возможность но-
вым способом выращивать корма и 
производить молоко. Мы вникаем в 
проблемы и даем ответы на вопросы, 
которые звучат от профессионального 
сообщества – это и дотации, и льготное 
кредитование, и возможность постав-
лять продукцию в торговые сети», – от-
метил глава региона Андрей Воробьёв.  

Профессиональная дискуссионная 
площадка для участников молочного 
рынка создана по инициативе губерна-
тора. Первый молочный форум прошел 
в 2014 году, за период его проведения 
был подписан ряд инвестиционных со-
глашений, способствующих активному 
развитию молочной промышленности 
в Московской области. 

ИГРА ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
В рамках деловой программы состоя-
лось пленарное заседание «Молочная 
отрасль: игра по новым правилам. Экс-
порт и переработка». 

В числе главных тем форума – но-
вые условия ведения молочного бизне-
са, вопросы регулирования, потребле-
ния молока и экспортного потенциала 
российских производителей. Отдельное 
внимание было уделено обсуждению 

перспектив и проблем развития молоч-
ной отрасли, презентации инвестици-
онных проектов Московской области. 

За пять лет инвестиции в молочную 
отрасль Подмосковья превысили 20 
миллиардов рублей. В 2018-2020 годах 
планируется реализовать 15 инвести-
ционных проектов, среди крупнейших 
– компании TH Milk и «ЭкоНива». Само-
обеспеченность молочной продукци-
ей в регионе в этом году составляет 40 
процентов. Губернатор поставил задачу: 
к 2021 году увеличить объем производ-
ства молока до одного миллиона тонн в 
год. Подмосковье занимает первое ме-
сто в ЦФО и второе в РФ по изготовле-
нию сыра, а также второе место в ЦФО 
по производству товарного молока. 

V Международный агропромыш-

ленный молочный форум собрал 
рекордное количество зарубежных 
гостей. Иностранные участники про-
явили большую заинтересованность к 
сотрудничеству с Подмосковьем, а пре-
зидент группы компаний «ЭкоНива» 
Штефан Дюрр обратил внимание на 
благоприятный характер условий для 
развития бизнеса.

«ЭкоНива» – один из крупнейших 
инвесторов в молочную отрасль реги-
она. Между правительством Подмоско-
вья и группой компаний подписано со-
глашение о реализации трех проектов. 
Общий объем инвестиций – свыше 15 
миллиардов рублей, будет создано око-
ло 500 рабочих мест.

«В Московской области отношение 
к нам очень хорошее, здесь сильная 
поддержка сельского хозяйства. Сей-
час мы выбрали участки, подготовили 
проекты. В городском округе Ступино 
построим два животноводческих ком-
плекса – около трех тысяч голов дойно-
го стада, будем производить 200 тонн 
молока. Также планируем открыть 

здесь завод по переработке молока», – 
отметил Штефан Дюрр. 

В рамках форума также состоялось 
подписание 14 инвестиционных согла-
шений, направленных на привлечение 
дополнительных средств в развитие 
молочной отрасли Подмосковья. Об-
щий объем инвестиций оценивается на 
уровне семи миллиардов рублей.

В частности, на территории регио-
на планируется реализация проектов 
по строительству животноводческой, 
козьей, молочно-товарной ферм, обе-
спечению товаропроизводителей сель-
скохозяйственным оборудованием и 
техникой, производству цельномолоч-
ной продукции и сыра, переработке мо-
лока, созданию модульных сыроварен.

СЫРНЫЙ КЛАСТЕР
В Дмитрове создается сырный кластер 
с привлечением производителей из Ев-
ропы. «Сейчас готовится инфраструк-
тура, подводятся коммуникации. Уже 
набраны резиденты в сырный кластер, 
площадь которого 16 гектаров. Подгото-
вительная работа завершится в 2018-м 
– первом полугодии 2019-го, и затем на-
чинают строиться заводы по производ-
ству сыра. Это даст рабочие места, нало-
ги», – подчеркнул Андрей Воробьёв. 

Заместитель председателя прави-
тельства Московской области Денис Бу-
цаев подчеркнул важность системной 
работы, направленной на создание не-
обходимых условий для эффективного 
развития молочной промышленности: 
«Наша цель сегодня – добиться прихода 
инвесторов для качественного преоб-
разования кластера переработки. Мы 
считаем, что сырьевая проблема в Под-
московье будет решена к 2021 году. Не-
обходимо выйти на совершенно иные 
как качественные, так и количествен-
ные показатели по тем видам продук-
ции, которые выпускаются».  

   Глава Подмосковья Андрей Воро-
бьёв 23 ноября принял участие в рас-
ширенном заседании Государственного 
совета, на котором рассматривались за-
дачи, стоящие перед главами регионов 
и определенные в Указе Президента о 
национальных целях и стратегических 
задачах развития страны до 2024 года.  

Заседание прошло в Ялте в формате 
неформального диалога Владимира Пу-
тина с главами субъектов Федерации.

«Конкретных результатов мы с вами 
должны добиваться не в учреждениях, а 
на территориях, там, где люди живут: в 
городах, в поселках, деревнях. Нам нуж-
но, чтобы люди увидели эти изменения 
реально, не на бумаге, не в отчетах», – 
сказал Путин.

Указ Президента России от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
направлен на научно-технологическое и 

социально-экономическое развитие Рос-
сии, увеличение численности ее населе-
ния, повышение уровня жизни, создание 
условий для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека. Всего в до-

кументе 12 направлений стратегическо-
го развития. По итогам обсуждения были 
выработаны предложения по конкрет-
ным мерам, позволяющим наладить эф-
фективную работу по реализации Указа. 

После заседания Андрей Воробьёв, 
отвечая на вопросы журналистов, об-
ратил внимание на важность постав-
ленных перед Московской областью 
задач: «Мы должны очень качественно, 
эффективно реализовать проекты, о 
которых говорил Президент. Влади-
мир Владимирович Путин поставил 
задачу – обеспечить перемены, резуль-
тативную деятельность, поэтому наша 
команда, региональное правительство 
должны сосредоточиться на макси-
мальной реализации этих проектов. 
В рамках Указа будут построены две 
детские больницы, новый корпус он-
кологического центра, около 200 школ, 
большое количество детских садов. Мы 
должны создавать новые рабочие ме-
ста, привлекать максимальное количе-
ство инвесторов и рушить разного рода 
барьеры, которые стоят на пути прихо-
да инвестиций. Мы нацелены на очень 
интенсивную работу».

Вложения в молочную отрасль за пять 
лет превысили 20 миллиардов рублей

С 27 по 28 ноября в Доме 
Правительства Московской 
области проходил V Междуна-
родный агропромышленный 
молочный форум. Он собрал 
свыше трех тысяч участников 
из 54 регионов России и 35 
стран мира.

Новые рабочие места, максимальное количество 
инвесторов и реальные результаты
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СТАДИОН И 
ДЕТСКИЙ САД 
ПОСТРОЕНЫ ЗА ГОД
Ровно год назад, в ноябре 2017 
года, был заложен первый ка-
мень под строительство ново-
го детского сада площадью 6,5 
тысячи квадратных метров 
в поселке Горки-10. Согласно 
проекту, образовательное уч-
реждение рассчитано на 400 
мест. Здесь предусмотрена 
группа кратковременного пре-
бывания, бассейн, актовый и 
спортивный залы. 

Сейчас детский сад готов 
на 95 процентов. На объекте 
завершаются фасадные и от-
делочные работы, на финаль-
ной стадии и благоустройство 
прилегающей территории, где 
установлены лавочки, урны 
и игровые элементы. Рабочие 
уже завершают укладку специ-
ального резинового покрытия 
на прогулочных верандах, ко-
торые, учитывая рельеф мест-
ности, были расположены 
каскадом, на разных уровнях. 
После завершения отделочных 
работ игровые комнаты, меди-
цинский кабинет, пищеблок 
и другие помещения детского 
сада будут оснащены всей не-
обходимой техникой и мебе-
лью. Сдача объекта запланиро-
вана на 31 декабря 2018 года.

– Детский садик в поселке 
Горки-10 полностью закроет 
существующую очередь в до-
школьные учреждения в сель-
ском поселении Успенское. 
Кроме того, здесь смогут при-
нимать детей и из других по-
селений. По соседству с новым 
садиком находится средняя 
школа и спортивное ядро – 

получился настоящий образо-
вательный кластер. Детишки 
с двух лет пойдут в ясельную 

детсадовскую группу, а затем в 
школу, которую, мы надеемся, 
закончат с медалями, – про-

комментировал позитивные 
изменения в поселке Андрей 
Иванов. 

Параллельно со строитель-
ством детского сада на терри-
тории школы поселка Горки-10 
велось и строительство нового 
спортивного ядра школы. Ра-
боты здесь уже завершены. У 
нового футбольного поля главу 
муниципалитета встречали пе-
дагоги школы. 

– Строительные работы 
завершились очень быстро. 
В течение года мы получили 
спортивный объект, который 
и задумывали. И очень этим 
довольны, – экскурсию по но-
вому спортивному объекту 
провела директор общеобразо-
вательной школы поселка Гор-
ки-10 Оксана Шарыгина. – На 
стадионе смогут заниматься 
физкультурой сразу два класса. 
Кроме того, здесь у нас теперь 
«зеленая зона» для уроков на 
открытом воздухе и зона отды-
ха.

Центральным элементом 
нового спортивного объекта 
стало футбольное поле разме-
ром 40 на 20 метров с современ-
ным искусственным покрыти-
ем и дренажной системой. По 
периметру поля обустроены 
беговые дорожки, прыжковая 
яма, площадки для игры в ба-
скетбол, волейбол, большой 
теннис, две воркаут-площад-
ки для разных возрастов, стол 
для настольного тенниса. Во 
внеурочное время спортивное 
ядро будет доступно не только 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПОСЁЛКА

На минувшей неделе глава Одинцовского района 
Андрей Иванов посетил с инспекцией сельское 
поселение Успенское, одну из самых стабильных 
и динамично развивающихся территорий района. 
В этот раз в центре внимания руководителя муни-
ципалитета был образовательный кластер поселка 
Горки-10.

ГОРКИ-10:

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Сейчас детский 
сад готов на 95 
процентов. Сдача 
объекта заплани-
рована на 31 де-
кабря 2018 года.
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школьникам, но и всем жите-
лям поселка.

– Одно из новшеств в на-
шем районе – строительство 
спортивных объектов при об-
разовательных учреждениях 
с возможностью доступа для 
жителей во внеурочное вре-
мя, когда дети не занимаются 
на поле или площадках. Это 
выходные дни, вечерние часы 
и ранее утро. Поэтому здесь 
смогут бегать или заниматься 
воркаутом те, кто выбрал здо-
ровый образ жизни и привык 
рано вставать. Здесь также 
смогут тренироваться люби-
тельские команды по футболу 
и волейболу. В ограждении 
объекта два входа: один для 
школьников, а другой, со сто-
роны поселка, – для жителей, 
– сказал Андрей Иванов.

Сейчас в числе послед-
них «штрихов» на территории 
стадиона устанавливается 
система видеонаблюдения и 
специальные ограждения воз-
ле волейбольной площадки и 
поля – чтобы во время игры 
спортивные мячи не вылетали 
за периметр.

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ 
– №1
В рамках инспекции главы 
района в поселке Горки-10 
прошел смотр коммунальной 
техники, принадлежащей МБУ 
«Специализированная служба 
«Успенское». Была оценена го-
товность предприятия к рабо-
те в зимний снежный период. 

В рамках губернаторской 
программы от Московской 
области предприятию были 
переданы 15 единиц специаль-
ной техники – это фронталь-
ные погрузчики, техника для 
уборки улиц, тротуарно-тро-
пиночной сети. У предприятия 
также есть более 20 единиц ма-
лой механизации для уборки 
придомовой территории, дво-
ров, детских площадок.

– Наше предприятие на 
территории поселения обслу-
живает 14 населенных пун-
ктов, в том числе три больших 
поселка – Успенское, Горки-10 
и Сосны. Это 80 дворовых тер-
риторий, 16 километров вну-

тридворовых проездов и около 
20 тысяч квадратных метров 
тротуарной сети. Штат учреж-
дения – 60 человек, более 80 
процентов это местные жите-
ли, – рассказал директор МБУ 
«Специализированная служба 
«Успенское» Максим Вихер.

– В рамках рабочей поездки 
в поселок Горки-10 мы посмо-
трели технику, которая будет 
чистить территорию сельского 
поселения Успенское. По про-
грамме губернатора за послед-
ние три года здесь появилось 
15 единиц крупногабаритной 
техники. Мы также докупили 

ручную технику для уборки до-
рожек, дворовых территорий, 
средства малой механизации. 
Не вызывает сомнений, что 
муниципальное учреждение, 
которое работает на данной 
территории, полностью гото-
во к зиме – как техника, так и 
люди, – подвел итог инспекции 
Андрей Иванов.

Единственный минус, на 
который обратили внимание 
специалисты, что при обиль-
ных осадках может не хватить 
самосвалов для вывозки снега. 
Но глава района сообщил, что 

уже подписаны контракты по 
их аренде в случае необходи-
мости.

После осмотра коммуналь-

ной техники Андрей Иванов 
принял участие в круглом сто-
ле управляющих компаний с 
жителями поселения по во-
просам уборки и содержания 
территорий. Глава муниципа-
литета вручил благодарствен-
ные письма отличившимся 
работникам сферы ЖКХ – за 
образцовое выполнение работ 
по содержанию мест общего 
пользования сельского поселе-
ния Успенское в предыдущем 
осенне-зимнем сезоне.

В рамках губерна-
торской программы 
от Московской об-
ласти предприятию 
были переданы 15 
единиц специаль-
ной техники – это 
фронтальные по-
грузчики, техника 
для уборки улиц, 
тротуарно-тро-
пиночной сети. У 
предприятия также 
есть более 20 еди-
ниц малой механи-
зации для уборки 
придомовой терри-
тории, дворов, дет-
ских площадок.
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«В проекте решения о бюджете 
реализованы основные направ-
ления бюджетной, налоговой и 
долговой политики Одинцов-

ского района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов. При подготов-
ке прогнозных показателей в расчетах 
учтены изменения законодательства 
и нормативных правовых актов райо-
на. Расходная часть проекта бюджета 
района сформирована на основе 16 
утвержденных муниципальных про-
грамм. Подчеркну, что представлен-
ный проект бюджета социально ори-
ентирован, на социальные расходы 
направлено почти 80 процентов от об-
щей суммы расходов бюджета района», 
– сказал глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Он также отметил, что в бюджете 
района не только сохранены расходы 
на текущее содержание учреждений 
социальной сферы и социальную поли-
тику за счет средств бюджета района, 
но и увеличены отдельные виды расхо-
дов. Предусмотрено сохранение уровня 
оплаты труда работникам бюджетной 
сферы в соответствии с достигнутым 
уровнем за девять месяцев 2018 года. 

О проекте бюджета рассказала 
заместитель руководителя админи-
страции, начальник финансово-каз-
начейского управления Людмила Та-
расова. Согласно проекту, в 2019 году 
доходная часть муниципальной казны 
с учетом налоговых и неналоговых 
поступлений составит 11 миллиардов 
650 миллионов рублей. Расходы же со-
ставят 12 миллиардов 220 миллионов 
рублей, в том числе 5 миллиардов 429 
миллионов рублей за счет средств бюд-
жета района, 6 миллиардов 191 мил-
лион руб лей за счет средств бюджета 
Московской области, 600 миллионов 
рублей за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений. 
Предполагаемый дефицит бюджета – 
570 миллионов рублей. На его покры-
тие планируется направить средства, 
полученные от кредитных организа-

ций, а также нераспределенные остат-
ки на начало 2018 года. 

Наибольшую часть составляют рас-
ходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие образования в 
Одинцовском муниципальном рай-
оне» – почти 61% всех программных 

расходов. Это 7 миллиардов 384 мил-
лиона рублей. На развитие культуры 
направлено 588 миллионов рублей, 
физической культуры и спорта – 511 
миллионов рублей, развитие дорожно-
транспортной системы – 461 миллион 
рублей. В бюджете района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов так-
же предусмотрены средства на строи-
тельство объектов образования в сумме 
960 миллионов рублей, из которых на 
2019 год выделяется 696 миллионов.

Представленный проект бюдже-
та социально ориентирован и по сво-
им характеристикам соответствует 
целям и задачам, предусмотренным 
основными направлениями бюджет-
ной, налоговой и долговой политики 
Одинцовского района. Районная Кон-
трольно-счетная палата предложила 
одобрить представленный на публич-
ных слушаниях проект бюджета и на-
править его в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района на 
утверждение.

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

   В актовом зале администрации 
Одинцовского района (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 28) 7 декабря в 
15:00  состоится встреча с руководи-
телями некоммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Одинцовского 
района. На встрече будут подведены 
итоги 2018 года по деятельности 
организаций, пройдет обсуждение 
условий участия в конкурсах по 
предоставлению субсидий и гран-
тов, рассмотрение плана написания 
проектов, анализ основных правил 
составления и представления бух-
галтерской отчетности. Приглашаем 
всех желающих принять участие в 
данном мероприятии.

ИСТЕКАЕТ СРОК 
УПЛАТЫ ЛИЧНЫХ 
НАЛОГОВ!

   Срок уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, транспортно-
го и земельного налогов, налога на 
доходы физических лиц по направ-
ленным гражданам в 2018 году на-
логовым уведомлениям истекает 3 
декабря.

Уплатить налоги можно с помо-
щью интернет-сервисов ФНС России 
«Заплати налоги» и «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», через платежные терминалы и 
онлайн-сервисы банков, кассы мест-
ных администраций или отделения 
федеральной почтовой службы.

Тем, кто легкомысленно отно-
сится к исполнению своих налого-
вых обязательств, следует помнить, 
что неуплата налогов в установлен-
ный законодательством срок влечет:

- начисление пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от неуплаченной суммы за каж-
дый день просрочки платежа;

- применение мер принудитель-
ного взыскания задолженности (об-
ращение в суд, открытие исполни-
тельного производства о взыскании 
средств за счет имущества, включая 
денежные средства на счетах в бан-
ках, удержание из заработной пла-
ты, арест имущества, ограничение 
выезда за пределы страны).

Процедура взыскания приводит 
к дополнительным расходам: оплате 
госпошлины при рассмотрении дела 
в судебном порядке, а в случае взы-
скания недоимки судебными при-
ставами – оплате исполнительского 
сбора.

Вовремя оплаченные налоги – 
экономия денег и времени налого-
плательщика.

Публичные слушания по проекту 
районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов
В актовом зале администра-
ции Одинцовского района 21 
ноября состоялось обсужде-
ние проекта решения Совета 
депутатов Одинцовского рай-
она о бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 
годов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В представленном 
проекте бюджета на 
социальные расходы 
направлено почти 80 
процентов от общей 
суммы расходов бюд-
жета района.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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   На портале «Добродел» 
проходит голосование за раз-
витие велодорожной сети 
Подмосковья. Оно продлит-
ся до 14 декабря. Всего на 
голосовании представлен 81 
маршрут в 22 муниципаль-
ных образованиях. 

По словам министра 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области Алексея Гержика, до-
ступность городской среды 
для велосипедистов – один из 
факторов, который должен 
сделать города Подмосковья 
комфортными для отдыха 
жителей и туристов. Глава 

Одинцовского района Андрей 
Иванов призвал каждого жи-
теля муниципалитета при-
нять участие в голосовании: 
«У нас разработан и направ-
лен в правительство Москов-
ской области проект вело-
дорожек города Одинцово. 
Ожидаем его утверждения, 
чтобы включить в долгосроч-
ную программу реализации. 
Результаты голосования по-
кажут мнение жителей и по-
могут расширить существу-
ющий проект. Призываю 
жителей муниципалитета 
подключиться к голосованию 
на портале «Добродел». 

С учетом этих восьми объ-
ектов всего в 2019 году 
в программу дорожного 
ремонта включены 20 

участков. 

«Голосование на портале 
«Добродел» позволило вы-
явить, какие участки дорог 
сейчас наиболее остро нужда-
ются в ремонте. Экспертиза 
показала, что износ полотна 
в деревне Подлипки составля-
ет почти 90 процентов. Прак-
тически такая же ситуация 
и на улице Транспортной в 
Одинцово – около 80 процен-
тов. В соответствии с планом 
работ на участках в Голицы-
но, Кубинке и Захаровском 
мы заменим щебень и грунт 
на современное дорожное по-
крытие. Особое внимание бу-
дет уделяться качеству прово-
димых работ», – отметил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Итоговый план дорожно-
го ремонта на 2019 год будет 
опубликован 1 декабря. На се-
годняшний день в него вклю-
чены 20 объектов по семи по-
селениям муниципалитета. 
Так, в Одинцово запланиро-
ван ремонт участков 11 дорог, 

в Кубинке – три, в Голицыно 
– две, в Лесном городке, Боль-
ших Вяземах, Захаровском и 

Успенском – по одной дороге. 
Суммарная протяженность ре-
монтируемых участков более 

27 километров, а стоимость 
работ – около 289 миллионов 
рублей.

  На еженедельном совеща-
нии в администрации Один-
цовского района обсудили 
капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения на 
территории муниципалитета. 
Подрядные организации, а так-
же главные врачи учреждений 
доложили о ходе выполнения 
работ и сроках их завершения. 
Как подчеркнул глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, процесс ремонта объектов 
держит на контроле админи-
страция муниципалитета.

«Это традиционно ответ-
ственная тема – часто случа-
ются срывы сроков, возника-
ют проблемы с подрядчиком. 
Возглавляет медицинскую 
сферу министерство здравоох-
ранения Московской области, 
однако мы не устраняемся от 
процесса, потому что он за-
трагивает интересы наших 
жителей. На совместных сове-
щаниях разбирается текущая 
ситуация – где работы заверше-
ны, где завершаются, а где есть 
проблемы», – сказал Андрей 
Иванов.

В ходе планерки подряд-
ные организации и главные 
врачи рассказали о текущих 
работах в семи медицинских 
учреждениях района. Откры-
тие амбулатории в Новом Го-
родке намечено на 11 декабря 
– начался завоз мебели по кон-
тракту, подрядчик полностью 
выполнил все работы. В поли-

клинике по улице Армейской, 
16б ведутся работы по гидро-
изоляции подвала. Также по 
госконтракту началась постав-
ка мебели, которая будет заво-
зиться на объект по мере его 
подготовки. Работы по замене 
кровли ведутся в стационаре 
Одинцовской ЦРБ по Можай-
скому шоссе, 55, а в педиатри-
ческом отделении на бульваре 
Любы Новоселовой, 6 подряд-
чик завершил работы по ка-
премонту фасада и внутренних 
помещений. Работы идут и в 
поликлинике №1 Одинцов-
ской ЦРБ.

Капитально ремонтирует-
ся Голицынская поликлиника, 
но здесь есть претензии к каче-
ству. Подрядной организации 
было поручено ускорить тем-
пы проводимых работ и улуч-

шить качество выполнения. В 
ходе планерки также обсуди-
ли ситуацию в Одинцовском 
кожно-венерологическом дис-
пансере, где из-за аварийной 
ситуации летом возникли про-
блемы с подачей воды. Адми-
нистрация поселения нашла 
временное решение, но для по-
дачи воды и отопления в зим-
ний период требуется ремонт. 
По поручению Андрея Ивано-
ва будет составлена дорожная 
карта с вариантами решения 
данной проблемы.

Еженедельно главе муни-
ципалитета будет предостав-
ляться отчет о ходе выполне-
ния капитального ремонта по 
каждому медицинскому учреж-
дению. Руководителям поселе-
ний поручено держать данную 
работу на личном контроле.

Дороги Одинцово, Кубинки и Голицыно 
отремонтируют в 2019 году

По результатам голосо-
вания на портале «До-
бродел» в план дорож-
ного ремонта на 2019 
год вошли восемь объ-
ектов. Из них шесть рас-
положены на территории 
города Одинцово – Со-
ветский проспект, улицы 
Транспортная, Комсо-
мольская, Вокзальная, 
проспект Революции и 
дорога от Можайского 
шоссе до села Акулово. 
Еще по одному участку 
определили в Кубинке 
и Голицыно – это улица 
Лазаревская в деревне 
Подлипки и дорога от 
Можайского шоссе до 
деревни Бутынь. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Без срывов и недочётов ВЫБИРАЙ СВОЙ ВЕЛОМАРШРУТ
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С п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником сотрудни-
ков Межрайонной ин-
спекции Федеральной 

налоговой службы №22 по Мо-
сковской области поздравил 
глава района Андрей Иванов.

«В налоговой ин-
спекции №22 работа-
ют замечательные 
люди – компетент-
ные, порядочные, 
трудолюбивые. Я об 
этом знаю не пона-

слышке. Вы выполняете 
огромный объем той 
работы, без которой 
и государство, и наш 
Одинцовский район 
существовать не мо-

гут. Это кропотливый и 

очень ответственный труд, а 
зачастую еще и сверхнагрузки, 
и служба на пределе человече-
ских возможностей. Но все эти 
старания не напрасны. Наша с 
вами работа дает заметный и 
весомый результат, ее отмеча-
ют на самом высоком уровне. 
Не случайно два года подряд 
Одинцовский район получает 
награду «Прорыв года» в номи-
нации «За эффективное управ-
ление финансами». Вместе нам 
удается добиться значитель-
ных успехов», – сказал руково-
дитель муниципалитета.

В этот день в адрес налого-
виков звучало много поздрав-
лений и благодарностей – от 
глав городских округов Власи-
ха, Краснознаменск и Звениго-
род, руководителей городских 
и сельских поселений района, 
коллег из правоохранитель-
ных и судебных органов. Все 
эти слова были заслуженны-
ми. Налоговые органы – опора 
государства, а наша инспекция 
№22 неизменно занимает ли-
дирующие позиции среди под-
разделений Московской обла-

Наша налоговая служба – лучшая
ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИИ ОТМЕТИЛИ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Торжественное меро-
приятие, посвященное 
этому празднику, со-
стоялось 22 ноября в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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НАША СПРАВКА

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА
День работника налоговых 
органов был утвержден 
указом президента РФ в 
2000 году.

В целом же начало созда-
ния налоговой системы на 
Руси относят ко временам 
Ивана Грозного. Тогда был 
учрежден Приказ Большого 
Прихода – первый государ-
ственный орган, центра-
лизованно заведовавший 
получением основных 
доходов страны. Почти век 
спустя издается прообраз 
современного Налогового 
кодекса – Торговый устав, в 
котором собрали в единую 
систему правила взимания 
торговых пошлин.

Петр I учредил 12 кол-
легий, четыре из которых 
ведали финансами, в част-
ности сборами и пошлина-
ми. В начале XIX века при 
Александре I появляются 
министерства, в том числе 
и отвечающее за доходы 
и расходы казны Мини-
стерство финансов. В этом 
столетии налоговая система 
вообще начала активно 
меняться и развиваться, и 
во многом на процесс по-
влияла отмена крепостного 
права.

Серьезное преобразова-
ние налоговая система в 
России претерпела также во 
времена Петра Столыпина, 
бывшего министром фи-
нансов при Николае II. Еще 
одна веха – 1916 год, когда 
в России был подписан указ 
о создании подоходного 
налога.

В 1991 году президент 
Борис Ельцин утвердил 
Государственную налого-
вую службу как самостоя-
тельное ведомство. Соот-
ветствующий документ был 
подписан 21 ноября. Спустя 
семь лет структура была 
преобразована в мини-
стерство, а в 2004 году – в 
Федеральную налоговую 
службу (ФНС).
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сти. Лучшие ее сотрудники 
получили благодарственные 
письма Московской област-
ной Думы, почетные грамоты 
главы Одинцовского района и 
памятные подарки. 

Благодаря слаженной и 
профессиональной работе 
налоговых органов, только с 
начала года задолженность в 
бюджет сокращена почти на 
22 процента. За 10 месяцев 
2018 года в консолидирован-
ный бюджет района поступи-
ло на 12 процентов больше 
доходов, чем за аналогичный 
период 2017-го, что составляет 
более 750 миллионов рублей. 
Усилиями межведомственной 
комиссии по работе с должни-
ками в бюджеты всех уровней 
в этом году было возвращено 
292 миллиона рублей.

Глава района поблагода-
рил налоговиков за конструк-
тивное взаимодействие и 
оперативное реагирование на 
запросы администрации му-
ниципалитета, отметив, что 
каждый рубль, поступивший 
в бюджет, является вкладом 
в развитие и процветание 
Одинцовского района. Имен-
но благодаря налоговым по-
ступлениям есть возможность 
ремонтировать дороги и боль-
ницы, строить новые детские 
сады, благоустраивать дворо-
вые территории, создавать 
комфортные общественные 
пространства – парки, скве-
ры, спортивные и детские 
площадки.  

«Многое сделано, и еще 
больше предстоит сделать. Се-
годняшний праздник невозмо-
жен без людей, которые сидят 

сейчас в зале, – отметил на-
чальник Межрайонной ИФНС 
России №22 по Московской 
области Алексей Бородачев. – 
Мы должны поклониться тем 
людям, которые создавали 
службу и закладывали фунда-
мент, на котором мы постро-
или современную структуру. 
Она, на мой взгляд, лучшая в 
стране и решает сложнейшие 
задачи по обрабатыванию 
всех информационных пото-
ков – по физическим и юри-
дическим лицам, по имуще-
ству, занимается вопросами 
регистрации и банкротства. И 
основная наша задача – попол-
нение всех уровней бюджета».

Стоит отметить, что нало-
говая служба старается идти 
в ногу со временем. Сейчас 
все налоги можно заплатить 
через интернет – в Личном 
кабинете на сайте ведомства 
nalog.ru. Напоминаем нашим 
читателям, что срок уплаты 
налогов на землю, транспорт 
и имущество истекает в этом 
году 3 декабря. Из-за того, что 
1 декабря выпадает на суббо-
ту, привычную дату немного 
сдвинули. Так что если вы еще 
не заплатили налоги, – самое 
время это сделать.

Завершилось же меропри-
ятие музыкальным поздравле-
нием народного молодежного 
театра «Крылья» под руковод-
ством Ольги Кобецкой. Арти-
сты подготовили несколько 
ярких оригинальных номеров 
в разных жанрах – от русской 
народной песни до хитов со-
временной эстрады, чем за-
служили шквал аплодисмен-
тов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

27 лет назад 
была создана налоговая служба

292 млн рублей вернули в бюджеты 
всех уровней районные должники 

750 млн рублей поступило 
в консолидированный бюджет района 
за 10 месяцев 2018 года

В рамках совместной 
программы Ассоциа-
ции юристов России и 
Адвокатской палаты, 

при поддержке Управления 
министерства юстиции Мо-
сковской области подобные 
центры открыты более чем в 
20 районах Подмосковья. Как 
показала практика, инициа-
тива востребована. Людям, и 
в особенности малоимущим, 
важно, чтобы такие центры 
были максимально прибли-
жены к местам проживания. 
Об этом рассказал первый 
вице-президент Адвокатской 
палаты Московской области 
Михаил Толчеев. 

Программа основана на 
федеральном законе о бес-
платной юридической помо-
щи и финансируется за счет 
средств областного бюджета. 
Она удобна тем, что консоли-
дирована. Надо также отме-
тить, что к этой работе будут 
привлекаться только высоко-
квалифицированные специ-
алисты: адвокаты, юристы, 
судьи в отставке, нотариусы. 
Возможность получить юри-
дическую консультацию будет 
предоставлена всем гражда-
нам без исключения.  

На мероприятии присут-
ствовали представители адми-
нистрации Одинцовского рай-
она, начальник управления 
Пенсионного фонда по Один-
цовскому району Нина Луган-
ская, начальник Одинцовского 
управления социальной защи-
ты населения Наталья Малаш-
кина, представители Одинцов-
ской торгово-промышленной 
палаты, Общественной палаты 
Одинцовского района и Обще-
ственной палаты Московской 
области, сообщества родите-
лей и других организаций. 
Все официальные лица вы-
сказались за целесообразность 
проекта и необходимость ин-
формировать жителей о но-

вой возможности получения 
качественной и, главное, про-
фессиональной правовой по-
мощи. 

Присутствующая на встре-
че начальник отдела социаль-
ного развития администра-
ции Одинцовского района 
Наталия Караваева отметила: 
«Для Одинцовского района 
очень важно, чтобы наши 
жители получали качествен-
ную юридическую помощь. 
Особенно важно, что Единый 
центр оказания бесплатной 
юридической помощи обе-
спечит возможность оказания 
юридической помощи и услуг 
адвоката тем гражданам, ко-
торые не имеют финансовой 
возможности оплатить эти ус-
луги. К нам очень часто обра-
щаются жители с вопросами, 
ответы на которые требуют 
серьезной вдумчивой юриди-
ческой работы или професси-
ональной помощи адвокатов. 
И открывшаяся возможность 
будет для них весьма полезна».

Заместитель председателя 
Общественной палаты Один-

цовского района, генераль-
ный директор ООО «Юрискон-
сульт Плюс» Сергей Измайлов: 
«На базе Общественной пала-
ты мы тоже оказываем бес-
платную правовую помощь. 
Я действующий юрист, но, 
помимо своей основной рабо-
ты, реализую и социальный 
проект. Поддержка Ассоциа-
ции юристов и Адвокатской 
палаты намного расширит 
возможности правовой под-
держки наших граждан».

Член Общественной па-
латы Московской области 
Светлана Исаева: «Хочется от-
метить, что открытию Центра 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в Одинцово 
предшествовало совпадение 
многих факторов – это и опро-
бованные в других районах 
социальные программы, и то, 
что Алексей Галоганов – прези-
дент Адвокатской палаты – яв-
ляется членом Общественной 
палаты Московской области, 
а  несколько месяцев назад в 
ее комиссию здравоохранения 
и социальной политики было 
обращение-запрос на создание 
кабинета правовой помощи в 
Одинцово. Администрация 
Одинцовского района сразу 
же дала добро на сотрудниче-
ство. И муниципальная Обще-
ственная палата проект под-
держала. Теперь очень важно 
проинформировать наших 
граждан и научить отличать 
благотворительные проекты 
от мошеннических схем, кото-
рые мы будем закрывать». 

Остается добавить, что ру-
ководителем открывшегося в 
Одинцово центра назначена 
Анна Котлова. Она преподава-
тель международно-правового 
факультета Одинцовского фи-
лиала МГИМО, адвокат, член 
Адвокатской палаты Москов-
ской области. Автор научных 
и учебных изданий. Правовую 
помощь обратившимся жите-
лям будут оказывать специ-
алисты Московского област-
ного отделения Ассоциации 
юристов России. При необхо-
димости будут привлекаться 
адвокаты и нотариусы Адво-
катской палаты Московской 
области.

АКТУАЛЬНО

Правовая помощь в Одинцово 
теперь доступна всем
Мероприятие, посвя-
щенное открытию в 
Одинцово Единого цен-
тра оказания бесплат-
ной юридической по-
мощи при Московском 
областном отделении 
Ассоциации юристов 
России и Адвокатской 
палате Московской об-
ласти, состоялось 22 
ноября в Одинцовской 
библиотеке №1.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Прием льготных 
категорий жителей 
Одинцовского рай-
она будет осущест-
вляться в кабинете 
Единого центра 
оказания бесплат-
ной юридической 
помощи по адресу: 
г. Одинцово, 
ул. Молодежная, 
18. Предвари-
тельная запись 
по телефону 
+7(977)702-04-91 
с 14 до 18 часов.
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Основной вопрос, 
который волнует 
многих жителей, 
что изменится в об-

ращении с твердыми комму-

нальными отходами с нового 
года? 

– Сейчас пришло понима-
ние того, что работа по сбору от-
ходов должна быть комплекс-
ной, – рассказывает Игорь 
Пикалов. – Раньше за вывоз 
мусора отвечала управляющая 
компания, заключавшая до-
говоры с возчиками, которые 
вывозили отходы на полигон. 
Теперь единый оператор будет 
отвечать за весь комплекс – от 
сбора и транспортировки му-
сора до обезвреживания и раз-
мещения его на объектах – так 
называемых комплексах по 
обращению с отходами. Услу-
га становится коммунальной, 
а не жилищной. Для потреби-
теля это означает, что вывоз 
отходов исключается из платы 
за содержание жилого помеще-
ния и в квитанции наравне с 
другими коммунальными пла-
тежами появляется отдельная 

строка «вывоз отходов». Мы, в 
свою очередь, будем работать 
по тарифам, единым для всех 
на территории кластера. 

Вводится раздельный сбор 
отходов. На контейнерной 
площадке появится два вида 
контейнеров: сетчатый – си-
него цвета и обычный – серый 
евроконтейнер. Синий пред-
назначен для чистых отходов 
– пластика, бумаги, металла, 
стекла. Их мы будем выво зить 
по мере накопления, но не 
реже двух раз в неделю. Серый 
контейнер – для органики, за 
ней машины приезжают каж-
дый день. Каждый вид отходов 
вывозят разные, покрашен-

ные в соответствующий цвет 
мусоровозы. Ведь раздельный 
сбор мусора – это не только 
раздельные контейнеры, но и 
раздельный вывоз, чтобы по-
токи отходов не перемешива-
лись. Только при таких услови-
ях можно получить результат, 
который требует от нас на на-
чальном этапе правительство 
региона – чтобы процент вы-
борки полезных фракций был 
не меньше 20 процентов. Сей-
час он составляет примерно 
пять-семь процентов.

В отдельных странах, таких 
как Дания, Япония, Швеция и 
других, объем переработки му-
сора доходит до 50 и более про-
центов. Нам необходимо учесть 
зарубежный опыт и найти ба-
ланс между целесообразностью 
и экономической эффектив-
ностью при этом с безуслов-
ным приоритетом на экологи-
ческую безопасность. Нужно 
создавать спрос на вторсырье 
и повышать его востребован-
ность на рынке. Органическую 
фракцию надо перерабатывать 
в компост или технический 
грунт для рекультивации ка-
рьеров или использования 
коммунальными службами для 
озеленения. Так называемые 
инертные хвосты, лишенные 
влаги, органики, а значит, не 
имеющие потенциала для раз-
ложения и гниения в объеме 
не более 50 процентов от входя-
щего потока можно размещать 
для захоронения. Само захоро-

нение должно происходить по 
самым высоким стандартам 
экологической бе зопасности.

В связи с острым дефицитом 
земельных ресурсов для органи-
зации площадок под захороне-
ние, я не вижу другого выхода, 
кроме как строительство мусо-
росжигательных заводов, где бу-
дет производиться термическая 
обработка отходов с производ-
ством электроэнергии.

Раздельный сбор мусора 
и экологическая безопасность
О том, как изменится 
наша жизнь с введе-
нием нового стандарта 
обращения с отходами, 
«НЕДЕЛЯ» поговорила 
с генеральным дирек-
тором УК «Региональ-
ный оператор» Игорем 
Пикаловым. Именно 
эта компания с 1 ян-
варя 2019 года будет 
заниматься вывозом 
мусора в Одинцовском 
районе. В организа-
цию входят три реги-
ональных оператора 
– Рузский, Каширский 
и Сергиево-Посад-
ский. Все они относят-
ся к группе компаний 
«РТ-Инвест», которая 
создана при участии 
государственной кор-
порации «Ростех». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Проблема цивилизован-
ного подхода к утилизации 
мусора назрела давно, и ее 
нужно решать как можно 
скорее. Основная задача 
здесь – в комплексном под-
ходе и усилиях всех заин-
тересованных лиц: жителей, 
управляющих компаний, 
регионального оператора,  
органов государственной 
власти и местного само-
управления, законодателей 
и многих других. Важно, 
чтобы каждый житель знал, 
что от его усилий зависит 
состояние экологии реги-
она. С января 2019 года 
мы будем разделять все 
бытовые отходы на два типа 
– «сухие» и «смешанные». 
«Сухие» отходы региональ-
ный оператор повезет на 
переработку для повторно-
го использования, а «сме-
шанные» будут отправлены 
на утилизацию или для 
переработки в компост».

Единый оператор 
будет отвечать за 
весь комплекс – от 
сбора и транспор-
тировки мусора до 
обезвреживания и 
размещения его на 
объектах – так на-
зываемых комплек-
сах по обращению с 
отходами.
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Татьяна Ртищева:
– Раздельный сбор мусора – хо-
рошая альтернатива сжиганию 
и свалкам. Горы свалок занима-
ют очень много места на земле, 
а сжигание и вовсе выбрасыва-
ет в атмосферу вредные веще-
ства, которые усугубляют нашу 
и без того не очень благоприят-
ную экологическую обстанов-
ку. Я полностью поддерживаю 
такую идею, но важно, чтобы 
все наши жители соблюдали 
принятые нововведения.

Алексей Сулимов:
– Я раздельный сбор мусора 
поддерживаю. Неправильно 
просто вывозить мусор на свал-
ки или сжигать, нужно по мак-

симуму стараться его перерабо-
тать. И каждый житель нашего 
региона может помочь улуч-
шить ситуацию – достаточно 
немного дисциплины. Так как 
я проживаю в частном доме, 
у меня уже есть возможность 
отдельно утилизировать орга-
нические отходы, что сильно 
уменьшает их общий объем. 
Кроме того, я собираю и сдаю 
на утилизацию бытовую тех-
нику, а главное – батарейки. 
Раздельный сбор мусора – это 
серьезный шаг вперед. Общи-
ми усилиями мы сможем улуч-
шить экологическую обстанов-
ку.

Наталья Иванова:
– После огласки ситуации в Во-
локоламске люди стали заду-
мываться о раздельном сборе 
отходов, ведь никто не хочет, 
чтобы новый подобный по-
лигон появился рядом с их 
домом. Считаю, что экологи-

ческая ситуация в нашем реги-
оне сейчас крайне неблагопо-
лучна: и в лесах, и в городах на 
каждом шагу незаконные свал-
ки. Об этом свидетельствуют и 
жалобы в «Доброделе». 

Я живу в маленьком по-
селке Сосны, где нет специ-
альных контейнеров для со-
ртировки мусора. Поэтому мы 
с мужем решили установить 
свой контейнер для пластико-
вых бутылок. Было интересно, 
поддержат ли соседи нашу ини-
циативу? Через две недели бак 
был полный, причем кидали 
туда исключительно пластик. 
Я могу с уверенностью сказать, 
что наши жители могут и хотят 
сортировать отходы. Сейчас 
нас уже просят поставить та-
кие же баки для стекла и бума-
ги. Я очень жду, когда в нашем 
поселке наладится организо-
ванная система сбора отходов, 
ведь мы работаем на волонтер-
ской основе.

Екатерина Панкова:
– Считаю, что экологическая 
обстановка в Подмосковье 
оставляет желать лучшего – до-
статочно вспомнить «цветные 
дожди» и периодически появ-
ляющиеся новости о неприят-
ных запахах со свалок в разных 
городах. Сортировочные баки 
в регионе однозначно нужны. 
Надеюсь, что разделение мусо-
ра по двум категориям – только 
первый этап данной програм-

мы, и в будущем мы перейдем 
к еще более детальной сорти-
ровке. К раздельному сбору 
отходов обязательно надо при-
учать детей, рассказывая им с 
первого класса о важности бе-
режного отношения к окружа-
ющей среде.

Валентина Черкашина:
– Я живу в «Гусарской балладе». 
В нашем жилом комплексе сто-
ит отдельный мусорный ящик 
для пластика. Он постоянно 
наполняется, и его часто вы-
возят – это значит, что жите-
ли микрорайона заботятся об 
экологии. Думаю, стоит поста-
вить такой же бак для стекла. 
Пластик и стекло – в основном 
крупногабаритные отходы, 
которые заполняют большую 
часть мусорной корзины, по-

этому собирать их отдельно 
и выбрасывать в специализи-
рованные баки будет намно-
го проще. Я давно отдельно 
выбрасываю пластик и могу 
таким же образом утилизиро-
вать стекло и батарейки. Счи-
таю раздельный сбор мусора 
очень важным этапом на пути 
к хорошей экологии. В этом 
плане мы практически на 50 
лет отстаем от США и Европы. 
Там этим занимаются с дет-
ских садов, а у нас вообще не 
занимаются.

Дмитрий Иванов, 
местный эколог:
– Я эколог и занимаюсь раз-
дельным сбором уже полгода. 
Активно общаюсь с волонтера-
ми и организаторами пунктов 
и акций по раздельному сбору 
в Москве. Хочу отметить, что 
по сравнению с Подмосковьем, 
в Москве все давно уже более-
менее налажено и есть по не-

сколько точек приема от уже 
проверенных организаций в 
каждом микрорайоне. Прием 
видов вторсырья в столице 
гораздо шире, из-за чего мне 
приходится иногда возить, на-
пример, тетрапаки или старую 
электронику в Москву, т.к. у 
нас сдать ее негде.

В Одинцово, Трехгорке, 
Власихе, Барвихе уже не пер-
вый год проходят акции, а на 
Северной, 10 даже есть посто-
янный пункт по раздельному 
сбору, сотрудничающий тоже 
с проверенной организацией. 
Каждый месяц я привожу сюда 
на автобусе свое вторсырье из 
другой части города.

К новым правилам раз-
дельного сбора, разрабатыва-
емым правительством Под-
московья, отношусь двояко. С 
одной стороны, здорово, что 
об этом стали задумываться, 
с другой – опасаюсь, что в ре-
альности получится не так, 
как планируется. Сейчас уже 
на рынке или около малень-
ких магазинчиков в Одинцово 
стоят бачки для раздельного 
сбора, где не написано ни про 
организацию, которая этим за-
нимается, ни какие виды втор-
сырья принимаются. При том, 
что частниками обычно при-
нимается и перерабатывается, 
например, не весь пластик. 
Боюсь, что во дворах будет так 
же.

К сожалению, многие го-
сударственные программы и 
новоиспеченные организации 
по приему вторичных отходов 
финансируются из бюджета в 
отличие от частных, которые 
зарабатывают на сортировке, 
перепродаже и переработке 
вторсырья. И они не ставят пе-
ред собой цель реально сдавать 
отходы на переработку. Ведь 
они и так получают деньги за 

создание видимости активной 
борьбы с мусором. Я также 
пока не слышал ничего об их 
сотрудничестве с частными 
перерабатывающими компа-
ниями, у которых заводы ра-
ботают на половину нагрузки. 
Поэтому я считаю, что будущее 
только за самоорганизацией 
точек приема гражданами и 
частными компаниями.

Второй важный вопрос, ко-
торый меня волнует, что делать 
с органическими отходами в 
многоквартирных домах? К со-
жалению, вариантов немного. 
Это или сушить и закапывать в 
лесу, или использовать домаш-
ние компостеры, или сливать в 
туалет, или использовать дис-
поузер. При этом в отличие от 
Москвы, где органика на очист-
ных сооружениях идет на био-
газ, в Подмосковье она просто 
оседает на фильтрах. Вариант 
организованного выбрасыва-
ния органики в спецбаки тоже 
несколько сомнителен как со 
стороны санитарной безопас-
ности, так и в плане того, что 
она может вывозиться в бли-
жайший лес. Удачных методов 
ее переработки у нас я пока не 
видел.

Валерия Баранцева: 
– От себя добавлю, что во мно-
гих европейских странах раз-
дельный сбор мусора давно 
стал не экологичной альтер-
нативой, а единственным воз-
можным способом утилизации 
бытовых отходов. Четыре года 
назад моя бывшая вузовская 
сокурсница уехала получать 
второе высшее образование 
в Германию. Сразу скажу, что 
ее университет находился не 
в крупном мегаполисе, а в не-
большом городе Вайнгартен с 
населением 23 тысячи человек. 
В первый же день пребывания 
на новом месте она пошла вы-
брасывать мусор в уличный 
контейнер и положила пакет 
в один бак, особо не обратив 
внимания на венчавшую его 
надпись. Увидевший это вла-
делец съемных апартаментов 
вежливо объяснил, что так де-
лать нельзя и рассортировал 
мусор. По ее словам, первое 
время подобный подход казал-
ся странным, мол, зря немцы 
заморачиваются на таких ме-
лочах, но убедившись, что ВСЕ 
жители города выбрасывают 
мусор раздельно, она поняла, 
что в этом нет ничего сложно-
го, и быстро переняла новую 
привычку. Так что думаю, жи-
тели Одинцовского района 
тоже быстро освоят новое пра-
вило. Главное, чтобы мусор ре-
гулярно вывозился.

Мнение молодёжиМы решили узнать, 
что думают молодые 
жители Одинцовского 
района по поводу раз-
дельного сбора мусора, 
«двух баков» и совре-
менной экологической 
ситуации в целом.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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Открытие стадиона со-
стоялось 26 ноября и 
началось со зрелищ-
ного показательного 

выступления воспитанников 
школьных спортивных сек-
ций – юных боксеров, вело-
гонщиков, баскетболистов, 
акробатов, футболистов и дру-
гих. Гостем события был глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он отметил, что по-
селок Барвиха получил в рас-
поряжение настоящий много-
функциональный спортивный 
комплекс.

– Этот стадион историче-
ски пользовался в Барвихе по-
пулярностью: сюда приходили 
играть не только школьники, 
но и взрослые жители посел-
ка, – сказал руководитель му-
ниципалитета. – Уверен, что 
после реконструкции его ак-
туальность только возрастет 
– во внеурочное время объект 
по-прежнему будет открыт 
для всех желающих. Многие 
сомневались, что мы успеем 
сделать этот стадион до моро-
зов, и считали, что работы бу-
дут перенесены на следующий 
год, но, как видите, опасения  
скептиков не оправдались. За 
это нужно поблагодарить на-
шего подрядчика – компанию 
«АСГ Техно Строй», которая 
качественно справилась с по-
ставленной задачей. Искренне 
поздравляю жителей Барвихи 
с таким значимым событием. 
Кто знает, возможно, именно 
на этом стадионе сделают свои 

первые спортивные шаги буду-
щие олимпийские чемпионы.

К поздравлениям присое-
динилась настоящая (и причем 
пятикратная!) олимпийская 
чемпионка, депутат Мособлду-
мы от партии «Единая Россия» 
Лариса Лазутина. Она отмети-
ла, что на новом стадионе мо-
гут проходить соревнования 

различного уровня, в том числе 
и по лыжным гонкам. Андрей 
Иванов и Лариса Лазутина под-
писали школьникам на память 
несколько футбольных мячей.

После торжественного от-
крытия к нам деловито подо-
шел мальчик и спросил, может 
ли он попасть в телевизор, по-
тому что ему «нужно сообщить 

важную информацию». Ни я, 
ни мои коллеги с Одинцовско-
го телевидения, чьи камера 
с микрофоном и привлекли 
ребенка, не смогли отказать 
школьнику в просьбе и стали 
внимательно его слушать.

– Здравствуйте, меня зовут 
Никита Алешин, я учусь в 3 «Б» 
классе, – бодро начал мальчик. 

– Я хочу сказать, что у нас очень 
хороший тренер по боксу, его 
зовут Григорий Агабекян. Он 
всегда проводит классные 
тренировки – мы участвуем 
в спаррингах, отрабатываем 
удары по грушам, используем 
технику «боя с тенью» и много 
что еще. Новый стадион очень 
крутой – большой и широкий, 
и я обязательно буду тут зани-
маться боксом. Ну и в футбол 
летом с друзьями играть.

Вот она – искренняя лю-
бовь подопечного к своему на-
ставнику. Желаем Никите и его 
тренеру спортивных достиже-
ний и верим, что реконструи-
рованный стадион им в этом 
действительно поможет. 

В Барвихинской школе после 
реконструкции открылся стадион

   Вы готовы к настоящей зим-
ней сказке? Одинцовский парк 
создаст ее для вас в первый 
день зимы. Начало праздника 
в 13:00. За наличие снега пере-
живать не стоит: тюнингован-
ные сани на колесах уже про-
греваются, корабль снаряжен, 
а как лепить снеговиков без 
снега, вас легко научат.

Для полного погружения 
в зимнее волшебство твор-
ческий коллектив «Амиго» 

представит интерактивный 
спектакль, в котором путеше-
ственники будут противосто-
ять «громадным» великанам, 
настаивая на том, что зима 
– это лучшее время, а те, кто 
ее не любят, «просто не умеют 
ее готовить». Артисты ориги-
нального жанра уже успели 
полюбиться жителям своими 
выступлениями на Дне города 
в сентябре этого года.

В парке появится огром-
ный арт-объект – сухопутный 

корабль высотой около трех 
метров с командой белых 
странников, которые примут 
в свое путешествие всех жела-
ющих.

В праздничной программе 
предусмотрены соревнования 
в групповых лыжах и хоккее 
метлами, игры с необычны-
ми музыкальными деревьями, 
мастер-классы по жонглирова-
нию снежками и балансирова-
нию морковками.

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА – 1 ДЕКАБРЯ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В центре обнов-
ленного школьного 
стадиона находится 
футбольное поле 
площадью 40 на 
60 метров с искус-
ственным газоном.
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   В эту субботу, 1 декабря, в Волейбольном 
центре Одинцово состоится ежегодный област-
ной фестиваль «Город для мам». Организатор 
– общественная организация «Супермамочки 
Одинцово». Начало мероприятия в 10:00. Го-
стей праздника ждут мастер-классы, игровая 
площадка с аниматорами, несколько фотозон 
и отдельная зона для пап. В фестивале примут 
участие представительницы материнских орга-
низаций со всего Подмосковья.

«Клуб «Супермамочки Одинцово» ежегодно 
реализует проекты, направленные на помощь 
матерям и детям Одинцовского района. В этом 
году «Супермамочки» стали победителем губер-
наторской премии «Наше Подмосковье» в кате-
гории «Сообщество». 

Мастер-классы по аппликации, гончарному 
и строительному делу будут проводить лучшие 
детские центры города. В Волейбольном центре 
оборудуют игровые зоны с аниматорами для 
детей постарше и специальную baby-зону для 
совсем маленьких – с манежами и шезлонгами. 
Предусмотрена и комната матери и ребенка. 
Гости мероприятия смогут посетить зону лекто-
рия, спикерами которой станут специалисты в 
области материнства и детства, а также извест-
ные блогеры. Помимо этого, участников фести-
валя ждет beauty-зона «для мам и маленьких 
принцесс». Будет организован благотворитель-
ный мама-маркет и пройдет акция по сбору но-
вогодних подарков для детей из замещающих се-
мей. Участие в фестивале абсолютно бесплатно.

До начала официальной ча-
сти будущие абитуриенты 
прошли с экскурсией по 
зданию вуза, где им, возмож-
но, посчастливится учиться. 

Университет действительно удивляет 
ауди ториями, оснащенными передо-
вым оборудованием, современной би-
блиотекой, а также большим спортив-
но-оздоровительным комплексом. В 
ходе Дня открытых дверей школьники 
могли пройти профориентационное и 
психологическое тестирование, а также 
пообщаться со специалистами в обла-
сти образования относительно выбора 
оптимального варианта подготовки.

В холле кампуса были оформлены 
столы с информацией о каждом фа-
культете, за которыми находились как 
сами студенты, так и преподаватели.  
Ребятам предоставили уникальную воз-
можность получить информацию о всех 
тонкостях обучения из первых уст. Так, 
студенты факультета лингвистики и 
международной коммуникации поде-
лились  своими впечатлениями от обу-
чения. Дарья Романенко переехала из 
Волгограда в Одинцово ради обучения 
в МГИМО, поскольку этого факультета в 
главном корпусе на проспекте Вернад-
ского нет. Но Дашу это ничуть не сму-
щает, она живет в комфортабельном 
общежитии университета и рада, что с 
полтора года назад сделала именно этот 
выбор. Факультет открылся только в 
прошлом году, и Дарья была студенткой 
первого набора, она учит два языка, а ее 
программа уникальна тем, что по ней 
занимаются языком 28 часов в неделю. 
В кампусе МГИМО преподается шесть 
европейских языков и китайский язык. 

После живого общения с представи-
телями МГИМО будущие абитуриенты 
собрались в актовом зале, где проходи-
ла встреча с руководством университе-
та и факультетов. Огромная аудитория 
была полностью заполнена ребятами 
и их родителями, поэтому можно го-
ворить о том, что за три года существо-
вания Одинцовский филиал смог заво-
евать доверие у будущих абитуриентов. 
До начала официальной части Ксения 

Двуреченская, ученица школы №9, по-
делилась своими впечатлениями. Ей 
15 лет, но уже сейчас она серьезно заду-
малась о выборе профессии, а МГИМО 
удивил ее разнообразием предлагае-
мых специальностей. Она не скрывает, 
что филиал в Одинцово привлекает ее 
и близостью к дому и, конечно, высо-
ким уровнем языковой подготовки. А 
Максим Деревенских – папа будущей 
абитуриентки, приехал из Сергиева По-

сада. По итогам Дня открытых дверей 
больше всего его привлекло направле-
ние лингвистики.

Прежде чем выступить с привет-
ственным словом, Сергей Васильев, ди-
ректор кампуса МГИМО, попросил всех 
присутствующих в зале встать: зазвучал 
гимн, написанный выпускником уни-
верситета Сергеем Лавровым – мини-
стром иностранных дел. Приятно было 
наблюдать, что все преподаватели зна-
ют текст гимна наизусть, что говорит о 
многолетних традициях. 

Затем Сергей Васильев обратился к 
будущим абитуриентам: «Одинцовский 
кампус является неотъемлемой частью 
университета МГИМО. У нас единая 
приемная комиссия. Диплом нашего 
выпускника ничем не отличается от 
диплома выпускника главного корпуса. 
Одинцовский филиал – площадка для 
реализации новых пилотных образова-
тельных программ МГИМО».

Отмечу, что по окончании Один-
цовского кампуса выпускники действи-
тельно получают диплом МГИМО, кото-
рый ничем не отличается от документа, 
вручаемого на проспекте Вернадского. 
С главным корпусом у филиала еди-
ные стандарты образования, а учебных 
часов иностранного языка у филиала 
даже больше. 

О работе единой приемной комис-
сии МГИМО, порядке и сроках подачи 
заявлений рассказала секретарь комис-
сии филиала Екатерина Литвинова: 
«Помимо грантов губернатора Москов-
ской области, в Одинцовском кампусе 
в 2019 году будут доступны 38 бюджет-
ных мест на программах бакалавриата». 

В ходе Дня открытых дверей со-
бравшиеся познакомились с условиями 
поступления в 2019 году, а также узна-
ли о необходимом наборе ЕГЭ. И о том, 
что единственным направлением для 
поступления, где иностранный язык 
не требуется, является «бизнес-инфор-
матика» – тут принимают экзамены по 
математике, русскому языку и инфор-
матике. 

Участники Дня открытых дверей 
получили ответы на многочисленные 
вопросы, касающиеся новых и уже ре-
ализуемых образовательных программ, 
а также познакомились с ведущими 
профессорами и преподавателями кам-
пуса. 

День открытых дверей в филиале 
МГИМО в Одинцово

В Одинцовском филиале 
МГИМО 23 ноября прошел 
День открытых дверей. Более 
200 старшеклассников и их 
родителей пришли в Одинцов-
ский кампус, чтобы подробно 
узнать об условиях посту-
пления и образовательных 
программах, которые будут 
реализованы в бакалавриа-
те, магистратуре, колледже и 
Горчаковском лицее при уни-
верситете в 2019 году.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД ДЛЯ МАМ» 
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Команда «Умка» была 
создана год назад при 
поддержке Благотво-
рительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко, 
администрации Одинцовского 
района и Федерации хоккея 
России, предоставившей для 
ребят защитную экипировку. В 
команде на сегодняшний день 
занимается 11 мальчишек и 
девчонок от 7 до 15 лет с огра-
ниченными возможностями 
здоровья: детским церебраль-
ным параличом и нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та.

Поздравить команду и по-
бороться за звание лучших в 
Одинцово приехали два мо-
сковских следж-хоккейных 
клуба – «Крылья советов» и 
«Снегири». Для напутственных 
слов и поздравлений на лед 
вышли управляющий дирек-
тор детской следж-хоккейной 
лиги Елена Нига и председатель 
Комитета физической культу-
ры и спорта администрации 
Одинцовского района Алексей 
Олянич, который передал ком-
плект требуемого для трениро-
вок спортивного оборудования 
от главы Одинцовского района 

Андрея Иванова. После привет-
ственных слов Анастасия Бара-
дачева – директор по развитию 
детской следж-хоккейной лиги 
– дала старт турниру символи-
ческим вбрасыванием шайбы.

Сразу после начала первой 
игры Елена Нига поделилась 
впечатлениями от турнира. 
Она рассказала, что детской 
следж-хоккейной лиге в Рос-
сии всего два года и подобный 
турнир проходит в Одинцово 
впервые: «Умке» всего год, но 
за это время команда сделала 
большой прорыв от первых не-
уверенных скольжений в санях 

до сплоченной игры, которую 
она показала на своем домаш-
нем турнире».

Важно отметить, что с 
1 сентября 2018 года следж-
хоккейная команда «Умка» яв-
ляется подразделением клуба 
спортсменов-инвалидов «Оди-
нец», что позволило ребятам 
не только расширить трениро-
вочную базу, но и получить воз-
можность обмениваться опы-
том со старшими товарищами.

В первом матче хозяева 
турнира сыграли с командой 
«Крылья советов». Именинни-
кам не удалось сломить натиск 
соперника, и игра завершилась 
победой гостей (4:0). Ребят, по-
кидавших лед, встречали ма-
мочки, помогающие слезть с 
саней на инвалидные коляски.  
На фоне всех своей самостоя-
тельностью выделялся Саша 
Собянин, маленькая звездочка 
клуба и капитан команды. Его 
сразу окружили журналисты с 

просьбой прокомментировать 
прошедшую игру. Саша уверен, 
что это была лишь временная 
неудача, и он не сомневается 
в дальнейшем успехе своей ко-
манды.

У Саши врожденное недо-
развитие позвоночного столба, 
с детства он прикован к ко-
ляске. С тех пор как мальчик 
стал следж-хоккеистом, врачи-
реабилитологи не перестают 
удивляться его успехам в физи-
ческом развитии. Ольга Кома-
рова, мама Саши, рассказала, 
что они абсолютно случайно 
узнали о наборе в команду, ре-
шили приехать на одно заня-
тие и попробовать, а Саша сел 
в сани и сразу поехал. А через 
три занятия попал на свои пер-
вые сборы. Теперь же он бук-
вально живет тренировками. 
Саше только десять лет, и ему 
хватило года тренировок, что-
бы войти в состав сборной Рос-
сии по детскому следж-хоккею, 
а также достойно представить 
страну на международном тур-
нире в Канаде, откуда он при-
вез золотую медаль в ноябре 
этого года.

Пока соперники «Умки» би-
лись за победу во втором мат-
че, в раздевалке юных спорт-
сменов проходило обсуждение 
ошибок и причин неудачи в 
первом матче. Саша Собянин 
до прихода тренера давал свои 
советы относительно игры, но 
с появлением Сергея Клемен-
тьева все ребята окружили сво-
его наставника и внимательно 
наблюдали за нарисованной 
им схемой действий для следу-
ющей игры. Сергей – главный 
тренер «Умки», всю игру нахо-
дился на льду со своими подо-
печными, а у руля команды он 
с первого дня. Сергей заверил, 
что проигрыш для его коман-
ды абсолютно ничего не зна-
чит, намного важнее, что дети, 
играя в хоккей, получают удо-

Удачи тебе, «Умка»!В Ледовом дворце 
«Армада» 25 ноября 
прошел товарищеский 
турнир «Преодоление» 
в честь дня рождения 
Одинцовской детской 
команды по следж-
хоккею «Умка».

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

НАША СПРАВКА

Следж-хоккей – наследник 
хоккея на льду, был изо-
бретен в начале 1960-х в 
реабилитационном центре 
в Стокгольме группой 
шведов, которые, несмотря 
на свои травмы, хотели 
продолжать играть в хок-
кей. Вместо коньков игроки 
используют сани с двумя 
полозьями, позволяющие 
шайбе проскальзывать 
под ними. У хоккеистов 
две клюшки: с зубьями на 
одном конце для отталки-
вания и крюком на другом 
– для действий с шайбой. 
Начиная с зимних Пара-
лимпийских игр 1994 года, 
этот вид спорта регулярно 
входит в программу зим-
них Паралимпиад.
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вольствие, ведь любой турнир 
или даже тренировка – для них 
радость и новые эмоции.

Отстраненно за происходя-
щим в раздевалке наблюдала 
только Анна Шляхова, очень 
расстроенная поражением ко-
манды. На поле Аня исполняла 
роль «пушера» – она помогала 
одному из игроков передви-
гаться по льду и управлять 
следж-санями, толкая их сза-
ди. На хоккейном поле Аня не 
новичок, она вратарь женской 
хоккейной команды «Атлант». 
В этот же раз вышла на лед вме-
сте со своим братом Георгием. 

Его-то Аня и обвинила во всех 
неудачах команды из-за без-
действия. Но Георгий совсем 
не обиделся и признался, что 
совсем не расстроился из-за до-
садного поражения.

Самым зрелищным стал 
третий матч турнира, в ко-
тором «Умка» противостояла 
«Снегирям». Интрига сохраня-
лась до самых последних минут 
матча, поскольку соперники 
все время догоняли друг друга, 
забивая шайбы по очереди. С 
разницей в одну шайбу, побе-
ду одержали «Снегири» (3:2). В 
«Умке» дубль оформил капитан 
команды Александр Собянин.

Изначально «Умка» создава-
лась с целью реабилитации де-
тей, а сегодня команда играет 
на равных с более опытными 
игроками. Чем больше таких 
соревнований, тем более опыт-
ными становятся ребята, и, ко-
нечно, все их главные успехи 
только впереди. Нужно только 
обеспечить игроков экипиров-
кой, и тренировочный процесс 
должен быть непрерывным. 
Кроме возможности системно 
заниматься, важно чувствовать 
себя в команде и знать, что у 
тебя есть друзья, знать, что ты 
в хоккейном сообществе.

По итогу сыгранных мат-
чей первое место заняла ко-
манда «Снегири», второе ме-
сто – «Крылья советов», третье 
место у «Умки». По окончании 
турнира все участники полу-
чили памятные медали и по-
дарки. Следующим этапом для 
ребят станет участие в фести-
вале детской следж-хоккейной 
лиги в Санкт-Петербурге, так 
что сегодняшний турнир стал 
отличной подготовкой к нему. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Саше Собянину 
только десять лет, 
и ему хватило года 
тренировок, что-
бы войти в состав 
сборной России по 
детскому следж-
хоккею, а также до-
стойно представить 
страну на между-
народном турнире 
в Канаде, откуда 
он привез золотую 
медаль в ноябре 
этого года.

   В 2019 году программа 
«Социальная ипотека» для 
работников образователь-
ной сферы будет расширена. 
Претендовать на получение 
свидетельства на жилищную 
субсидию смогут учителя био-
логии и физики, в том числе 
молодые специалисты, имею-
щие педагогический стаж ра-
боты на территории Москов-
ской области не менее трех 
лет. Сейчас принять участие 
в программе могут учителя 
начальных классов, русского 
языка и литературы, матема-
тики и английского языка, 
имеющие трудовой стаж не 
менее пяти лет, а также пер-

вую или высшую ква-
лификационную 
категорию или 
ученую степень. 
С этого года в 
программе так-
же участвуют 
в о с п и т а т е л и 
областных дет-
ских садов.

За три года ре-
ализации программы 
в ней приняли участие 119 
специалистов, в том числе 112 
учителей и семь воспитателей 
из 41 муниципального обра-
зования Московской области. 
Квота на 2019 год по сфере об-
разования составит 90 мест, 

ранее ежегодно было 
50 мест. Со следую-

щего года воспи-
татели детских 
садов, претенду-
ющие на соци-
потеку, должны 
иметь педагоги-

ческий стаж ра-
боты на террито-

рии России не менее 
пяти лет, в том числе не 

менее трех лет – в Московской 
области.

Узнать подробную инфор-
мацию о программе «Социаль-
ная ипотека» можно на сайте 
министерства образования 
Подмосковья.

   В бюджете Московской 
области на следующий год за-
планировано два миллиарда 
рублей для профессиональ-
ной переориентации людей 
пожилого возраста. Это на 900 
миллионов больше, чем в 2018 
году. А на переобучение людей 
предпенсионного возраста бу-
дет выделено 125 миллионов.  

Более 108 миллиардов 
рублей предусмотрено на гос-
программу по здравоохране-
нию на 2019 год. Это на пять 
миллиардов больше, чем в 
2018 году.

В проекте областного бюд-
жета на следующий год серьез-
но увеличены и расходы по ле-
карственному обеспечению. 
Затраты по этой статье выра-
стут почти на полтора милли-
арда рублей и составят около 
12 миллиардов. 

В следующем году в Мос-
ковской области появится 
новая государственная про-

грамма по строительству со-
циальных объектов.

«В рамках новой програм-
мы Подмосковья по строи-
тельству социальных объектов 
на здравоохранение выделя-
ется 21 миллиард рублей на 
2019-2021 годы. На эти сред-
ства будет построено восемь 
новых поликлиник – в город-
ских округах Мытищи, Химки, 
Дмитровский, Ликино-Дулево, 
Реутов», – сообщил председа-

тель комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здоровья, 
труда и социальной политики 
Андрей Голубев.

На социальную защиту 
населения проектом бюджета 
на 2019 год предусмотрено 73 
миллиарда рублей. Это боль-
ше, чем в текущем году, на 11 
миллиардов. На формирова-
ние  доступной среды будет 
направлено 500 миллионов 
рублей.

   Министерство здравоох-
ранения Московской области 
запускает горячую линию по 
вопросам обеспечения не-
обходимыми препаратами 
и изделиями медицинского 
назначения в стационарах ле-
чебных учреждений. Горячая 
линия организована на базе 
государственного учреждения 
здравоохранения Подмоско-
вья «Мособлмедсервис».

«Обращение на телефон 
горячей линии поможет па-
циенту получить необходи-
мое лечение в стационарах в 
соответствии с предоставляе-
мыми государственными га-
рантиями. Обращаться можно 
по круглосуточному номеру 
телефона 8 (495) 748-48-80», 
– поясняет министр здраво-
охранения региона Дмитрий 
Матвеев.

Все поступающие обра-
щения граждан на горячую 
линию будут оперативно об-
рабатываться. Все обращения 
будут анализироваться ежене-
дельно. 

Информация о горячей 
линии с указанием номера 
телефона будет размещена 
во всех лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Москов-
ской области.

НА ПРОФПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В 2019 ГОДУ ВЫДЕЛЯТ 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 

О РАСШИРЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В СТАЦИОНАРАХ 
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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БЫСТРАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Губернатор Андрей Воробьёв 
поручил властям сделать про-
цедуру прохождения диспансе-
ризации удобной для жителей. 
Так, в будущем году в Подмо-
сковье первый этап диспан-
серизации вместо двух дней 
будет занимать не более двух 
часов. Сокращения сроков пла-
нируется достигнуть за счет до-
оснащения поликлиник и но-
вых стандартов медицинской 
профилактики.

Стоит отметить, что в 2018 
году диспансеризацию прошли 
более миллиона жителей Под-
московья. Со следующего года 
жители Московской области 
один раз в три года будут иметь 
право взять выходной на рабо-
те для прохождения диспансе-
ризации.

РАБОТА СКОРОЙ 
ПОМОЩИ
В регионе проводится работа 
по развитию системы скорой 
помощи. До 90-95 процентов 
увеличится количество вызо-

вов, по которым бригада при-
езжает в период до 20 минут.

Жители, которые вызы-
вают скорую, будут получать 
СМС-сообщения с информа-
цией о бригаде, времени при-
бытия и номером телефона 
бригады.

Помимо этого, планируют 
запустить мобильное прило-
жение, которое позволит вы-
звавшему скорую помощь от-
следить, где сейчас находится 
машина скорой помощи. 

Планируется также ре-
шить вопрос с дорогами. Со-

вместно с муниципалитетами 
отработают те участки дорог, 
где скорая едет медленнее все-
го.

«ДОБРАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»
В 2019 году перемены коснут-
ся поликлиник, в особенности 
участковых врачей и медсе-
стер. Медсестры не будут рабо-
тать в одном кабинете с врача-
ми. В холле всех поликлиник 
появятся посты медицинских 
сестер. Это позволит разгру-

зить врачей от большого коли-
чества бумажной работы.

В рамках нового про-
екта «Добрая поликлиника» 
планируют сократить время 
ожидания приема у узких спе-
циалистов в региональных по-

ликлиниках до 10 дней, участ-
кового терапевта – до 24 часов.

Врач не будет ходить на вы-
зовы на дом, что позволит уве-
личить время приема на месте 
до семи с половиной часов. Вы-
зовы на дом будет обслуживать 
отдельное подразделение неот-
ложной помощи и мобильные 
бригады. Время ожидания на 
прием сократится до двух ча-
сов, что позволит дополнитель-
но принимать порядка 60 ты-
сяч человек ежедневно.

В новом году планируется 
организовать работу подмо-
сковных поликлиник по вы-
ходным дням, а также возмож-
ность записи на прием к врачу 
по субботам.

РАСШИРЕНИЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
В следующем году в Подмоско-
вье запланировано укрупнение 
медучреждений,  что позволит 
решить проблемы с качеством 
оказания медицинской помо-
щи. При этом все действую-
щие подразделения продолжат 
свою работу.

Кроме того, будет сформи-
рован центр управления госпи-
тализацией. В следующем году 
завершится проектирование 
онкодиспансера в Балашихе, 
областной детской больницы в 
Красногорске и стационара на 
тысячу коек в Балашихинской 
больнице.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В Подмосковье появится специ-
альная автоматизированная си-
стема для заявок на получение 
льготных лекарств и система ав-
томатизированного учета меди-
каментов в стационарах. В он-
лайн-режиме пациент сможет 
увидеть наличие медикаментов 
и расходных материалов.

Кроме того, пациенты бу-
дут получать СМС- или push-
уведомления о поступлении в 
аптеки нужных лекарств, что 
позволит в два раза снизить 
для них время ожидания.

Что изменится в системе здравоохранения 
Московской области в 2019 году
Например, пациенты 
начнут получать СМС-
уведомления о времени 
прибытия скорой или 
наличии необходимых 
лекарств. Министерство 
здравоохранения Мос-
ковской области обо-
значило приоритетные 
направления развития 
здравоохранения ре-
гиона на следующий 
год. Основная задача – 
сделать обслуживание 
жителей в поликлини-
ках доступным и каче-
ственным. 

   Для удобства жителей вакцинацию проводят не 
только в районных поликлиниках. В мобильных пунктах 
на Центральной площади города Одинцово и в офи-

се МФЦ по адресу Можайское шоссе, д. 71 дежурят 
бригады врачей. Здесь каждый желающий может пройти 
медосмотр и бесплатно сделать прививку от гриппа.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

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

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО ПУНКТА 
ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ МФЦ (Г. ОДИНЦОВО, 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 71)

каждую среду – с 9:00 до 13:00

ПРОФИЛАКТИКА

В 2019 ГОДУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ – ОНИ КОС-
НУТСЯ КАК РАБОТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ТАК И ПОЛИКЛИНИК

В рамках проекта 
«Добрая поликли-
ника» планируют 
сократить время 
ожидания приема у 
узких специалистов 
в региональных по-
ликлиниках до 10 
дней, участкового 
терапевта – до 24 
часов.
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ДЛЯ ЧЕГО 
ПРОВОДИТСЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Диспансеризация представля-
ет собой комплекс мероприя-
тий, включающий в себя про-
филактический медицинский 
осмотр и дополнительные ме-
тоды обследований, проводи-
мых в целях оценки состояния 
здоровья (включая определе-
ние группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения) и 
осуществляемых в отношении 
конкретных групп населения 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Важной целью диспансери-
зации является выявление и 
коррекция основных факторов 
риска, связанных с возникно-
вением и развитием опасных 
заболеваний.

К таким факторам относят-
ся:

- повышенное артериаль-
ное давление;

- повышенное содержание 
холестерина в крови;

- повышенный уровень 
глюкозы в крови;

- чрезмерное употребление 
алкоголя и курение;

- низкая физическая актив-
ность;

- нерациональное питание;
- ожирение.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Диспансеризации подле-
жат люди от 21 года, далее ее 
можно проходить каждые три 
года.

Годом прохождения дис-
пансеризации считают кален-
дарный год с даты рождения 
при наступлении указанного 
возраста.

Диспансеризацию могут 
пройти как работающие, так 
и неработающие жители Под-
московья, а также учащиеся 
образовательных учреждений 
дневной формы обучения.

ДНИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В 2018 году, помимо пяти рабо-
чих дней недели, для удобства 
жителей в поликлиниках Под-
московья  были организованы 
26 рабочих суббот – Единые 
дни диспансеризации, в ходе 

которых обследование прош-
ли свыше 65 тысяч человек.

С января текущего года 
вступил в силу новый порядок 
проведения диспансеризации, 
направленный на раннее вы-
явление сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний 
и факторов риска их развития. 
Из него исключены методы ис-
следований, которые, согласно 
рекомендациям ВОЗ, не явля-
ются скрининговыми, то есть 
не дают возможности выявить 
болезнь у человека, не имею-
щего жалоб или симптомов за-
болевания.

ЭТАПЫ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
Диспансеризация в Москов-
ской области проходит в два 
этапа.

На первом этапе врачи вы-
являют у пациента признаки 
болезней системы кровообра-
щения, сердца, легких, сахар-
ного диабета, рака.

Первый этап диспансериза-
ции включает анкетирование, 
измерение веса и роста, а так-
же лабораторные и инструмен-
тальные обследования: измере-
ние артериального давления, 

ЭКГ, флюорографию и др. Жен-
щины проходят маммографию.

Полный список обследова-
ний различается у мужчин и 
женщин и зависит от возраста.

После получения результа-
тов проводится прием врача-
терапевта. По итогам первого 
этапа диспансеризации врач-
терапевт определяет группу 
здоровья и необходимость про-
хождения второго этапа дис-
пансеризации.

На второй этап диспан-
серизации направляют тех, у 
кого обнаружены отклонения 
в анализах, есть риск сердечно-
сосудистых заболеваний или 
требуется уточнение диагноза. 
Так, пациент может быть на-
правлен на более подробные 
обследования (например, ду-
плексное сканирование брахи-
оцефальных артерий), а также 
к профильным специалистам 
– неврологу, хирургу, урологу, 
колопроктологу, гинекологу, 
офтальмологу.

По результатам второго 
этапа диспансеризации врач-
терапевт определяет группу 
здоровья и при наличии меди-

цинских показаний может на-
править пациента на углублен-
ное профконсультирование, 
получение специализирован-
ной медпомощи, санаторно-ку-
рортное лечение.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В Московской области всего в 
этом году медицинское обсле-
дование смогут пройти более 
1,16 миллиона жителей.

С  начала 2018 года дис-
пансеризацию прошли 884,84 
тысячи жителей региона, что 
составляет 71,6 процента от го-
дового плана.

34% прошедших диспансе-
ризацию были признаны прак-
тически здоровыми (первая 
группа здоровья), 15% имеют  
факторы риска развития хро-
нических  неинфекционных 
заболеваний (вторая  группа 
здоровья), у 51% обследован-
ных  были выявлены заболева-
ния, требующие  диспансерно-
го наблюдения или  оказания 
специализированной меди-
цинской  помощи (третья груп-
па здоровья).

На второй этап диспансе-
ризации для дополнительного 
обследования было направле-
но 379,94 тысячи человек, что 
составляет 43% от всех лиц, 
прошедших диспансеризацию.

Диспансеризация позво-
ляет выявить многие болезни 
еще на ранней стадии и во-
время принять необходимые 
меры, назначить лечение. 
Только с начала этого года у 
обследованных было впервые 
выявлено свыше 131,8 тысячи 
случаев различных заболева-
ний, в том числе 46,3 тысячи 
случаев болезней системы кро-
вообращения, 32,1 тысячи слу-
чаев болезней эндокринной 
системы, более 2 тысяч случаев 
злокачественных новообразо-
ваний, среди которых 597 слу-
чаев рака молочной железы.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Для прохождения диспансе-
ризации жителям Подмоско-
вья необходимо обратиться в 
поликлинику, к которой они 
прикреплены. При себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС.

Далее потребуется запол-
нить анкету, которая нацелена 
на выявление хронических не-
инфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, 
туберкулеза и потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назна-
чения врача.  

Диспансеризация в Подмосковье 
в 2018 году: промежуточные 
результаты и этапы обследования

Бесплатную диспансе-
ризацию в 2018 году в 
Подмосковье уже прош-
ли свыше 884 тысяч 
человек. В этом году 
были введены единые 
дни диспансеризации 
по субботам, что позво-
ляет практически каж-
дому жителю региона 
своевременно пройти 
обследование. 

Диспансеризации 
подлежат люди от 
21 года, далее ее 
можно проходить 
каждые три года.
Диспансеризацию 
могут пройти как 
работающие, так и 
неработающие жи-
тели Подмосковья.
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Концерт в Одинцовском 
культурно-спортивном 
центре «Мечта» про-
шел при полном ан-

шлаге. Артисты не обманули 
ожиданий многочисленных 
поклонников, порадовали но-
вой, яркой, зажигательной 
концертной программой «Пой, 
звени, моя Россия». В первом 
отделении показали цикл каза-
чьих песен, во втором – новое 
театрализованное представле-
ние, посвященное Троице, а в 
небольшом антракте еще и ви-
деофильм-отчет о творческой 
жизни ансамбля за три года.

Коллектив на протяжении 
всего существования, а это 
более 35 лет, работает в двух 
направлениях. Одно из них – 
казачий фольклор, участие в 
международных и в областных 
казачьих фестивалях. В этом 
направлении наработан бога-
тейший репертуар, завоевано 
множество титулов, а его осно-
ватель и бессменный руково-
дитель заслуженный работник 
культуры Московской области 
Лариса Авдюнина имеет орден 
и медали за заслуги перед каза-
чеством.

В казачьем репертуаре 
коллектива постоянны воен-
ная и историческая темы, в 
концертной программе про-
звучало около 20 новых песен. 
Среди них походные – «Там на 
Кубани» под аккомпанемент 
барабана и «Там шли два брата» 
в исполнении мужской группы 
коллектива.

Исполнялись и очень слож-
ные произведения, такие как 
лирическая «За Кубанью, за 
рекой». Историческую «Ой да, 
в восемьсот семьдесят седьмом 
году» в «Роднике» переложили 
на женские голоса. Сюжет и се-
годня отвечает международной 
обстановке. А для коллектива 
песня дорога еще и воспомина-
ниями. «Родник» поддерживает 
дружеские отношенияи с Сер-
бией и с Черногорией и выез-
жал в эти страны на гастроли. 

Завершилось отделение 
шуточными произведениями 
– донской частой, хороводной 
сибирской. И совсем разза-
дорила зал плясовая терских 
казаков. Последняя больше из-
вестна как «Ойся, ты Ойся». Это 
старинная казачья лезгинка, 
предположительно написан-
ная во время Кавказской вой-
ны XIX века. 

«Раньше песня бытовала в 
виде «дробилки» – не связан-
ных между собой частушек, 
– пояснила Лариса Авдюнина. 
– А мы нашли современный 
взгляд на это произведение. В 
прежнем виде эту песню у нас 
исполняла мужская группа. 
Кстати, один из наших соли-
стов Сергей Шихалеев именно 
для этой песни научился воль-
тижировать саблей. В обнов-
ленном виде песню исполняет 
весь коллектив». «Ойся» – это 
шутливая казачья интерпрета-
ция гортанных криков «хорса!» 
вайнахов, чеченцев и ингушей 
во время исполнения лезгин-
ки. 

Другое направление кол-
лектива – народный фольклор 

– постепенно преобразовалось 
в театрализованные представ-
ления на сюжеты народных 
праздников. Первую такую 
программу «Большая свадьба» 
в исполнении «Родника» зри-
тели увидели много лет назад, 
когда коллектив еще боролся 
за звание народного. С тех пор 
поставлены «Святки», «Ярмар-
ка», «Кузьминки». А в этом году 
взят в работу малоисследован-
ный творческий пласт и создан 
сюжет «Троицкие гуляния». 
Тему выбирали с таким расче-
том, чтобы показать програм-
му еще и в Захарово на ежегод-
ном Пушкинском празднике, 
который нередко по календа-
рю близок к православной Тро-
ице.

Во время праздника, как в 
настоящей деревне, со взрос-
лыми на сцене пели, водили 
хороводы их дети и внуки. Это 
те ребята, которых мамы и ба-
бушки приводят с собой на ре-
петиции. Нередко ребятишек 
просто не с кем оставить, и 
они, занимаясь своими делами 
в «Роднике», заодно выучивают 
весь его репертуар. Вот и ма-
ленький внучек Ларисы Дми-
триевны Аристаша знает наи-
зусть все песни коллектива. 

Все троицкие женские 
песни в программе, да и во-
обще более половины произ-
ведений, исполненных в этот 
вечер, звучали без инстру-
ментального сопровождения. 

Остальная часть программы 
исполнялась под живой ак-
компанемент. Здесь стоит от-
метить, что коллективу повез-
ло не только с руководителем, 
но и с аккомпаниатором. Ведь 
с «Родником» работает на-
родный гармонист России, 
мультимузыкант Владимир 
Камышников. Он не только ак-
компанирует, но и воплощает 
мечту руководителя, – обучает 
игре на народных инструмен-
тах солистов коллектива. А сво-
им сольным исполнением – в 
этот раз это были фантазии на 
темы русских народных песен 
– просто украшает концертные 
программы.

Постепенно формируется 
в коллективе и оркестр народ-
ных инструментов. 

Максим Лихолат научился 
играть на балалайке, а Сергей 
Шихалеев на дудочке. Сергей 
Лихолат и Гелий Илларионов – 
гармонисты-самородки. 

Побаловал «Родник» и экс-
клюзивом – женскими песня-
ми на фольклоре Подмосковья. 
Народный фольклор нашего 
региона – настоящее чудо, но 
песен крайне мало и их редко 
кто исполняет.

Услышали поклонники и 
свою любимую самобытную 
солистку-частушечницу Раису 
Чижеликову. В свои 78 лет она 
на сцене забывает о своих «бо-
лячках» и уверена, что песня 
продлевает жизнь. 

Понравились зрителям и 
шуточные частушки в исполне-
нии Владимира Хрузина и Ма-
рины Алексеевой. Зал смеялся 
до слез.

Специалисты, приехавшие 
оценивать выступление «Род-
ника», подтвердили, что кол-
лектив работает по высшему 
классу. Они отметили стройное 
многоголосье, хорошие запе-
вы, артистичность вокалистов, 
чувство сцены, эффектно вы-
строенные мизансцены. Заме-
тили, что людям в коллективе 
интересно, что они выступают 
с большой любовью и у них 
счастливые лица. И это дей-
ствительно чувствовалось и 
передавалось залу. 

Коллектив пришли под-
держать и поздравить с очеред-
ным подтверждением звания 
не только родственники и дру-
зья артистов, но также предста-
вители общественных органи-
заций, депутаты и сторонники 
Одинцовского отделения «Еди-
ной России».

Коллектив «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» также присоединяет-
ся к поздравлениям и желает 
народному коллективу «Род-
ник» продолжать свое побед-
ное шествие к новым творче-
ским вершинам и процветать 
еще долгие годы.

Живой источник песен для душиЛауреат международ-
ных и всероссийских 
конкурсов, фольклор-
ный ансамбль «Родник» 
Одинцовского центра 
народного творчества 
и методической работы 
подтвердил 25 ноября 
свое звание народного. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Председатель районного Моло-
дежного парламента Евгений 
Семилетов сообщил, что 29 
ноября в Московской области 

состоится Единый день голосования на 
выборах в муниципальные молодеж-
ные парламенты. Не станет исклю-
чением и Одинцовский район. 
В состав организации путем 
прямых выборов изберут 
10 человек, и еще пять мо-
гут быть делегированы от 
различных молодежных 
общественных объедине-
ний. Выборы состоятся в 
Одинцовской библиотеке 
№1. Встреча кандидатов с 
парламентариями прошла 
также здесь. Молодые люди зада-
ли гостям много интересных вопро-
сов. В частности, их интересовало, как 
Дмитрию Голубкову удается совмещать 
депутатскую работу с руководством 
компанией «Мособлгаз». Парламента-
рий ответил, что оба вида деятельно-
сти направлены на решение государ-
ственных задач и улучшение качества 
жизни населения, поэтому они гармо-
нично дополняют друг друга. Юноши 
и девушки также обсудили с Дмитрием 
Голубковым важные темы поддержки 
волонтерского движения, ликвидации 
незаконных свалок и повышения эф-
фективности работы местных чинов-
ников.

– Мне было при-
ятно общаться с 
кандидатами в рай-
онный Молодежный 

парламент, – сказал 
Дмитрий Голубков. – Все 

они активные, целеустрем-
ленные и главное – трезво смо-

трящие на мир и современные реалии. 
Надеюсь, мы будем встречаться чаще 
и вместе находить новые подходы к 
разработке и реализации молодежной 
политики.

Напомним, что в нынешнем 
Молодежном парламенте состоит 32 
человека. В новом созыве его состав 
сократится, однако, по словам Евгения 
Семилетова, организация будет актив-
но привлекать к сотрудничеству кон-
сультантов-экспертов. У Молодежного 
парламента три направления работы 
– муниципальный контроль, право-

вая деятельность и проектная деятель-
ность. 

Его представители рассказали 
Ларисе Лазутиной об основных реали-
зованных проектах – это различного 
рода профилактические рейды,  спор-
тивные соревнования, праздники для 
пожилых людей,  благотворительные 
акции,  фотовыставки и крупные досу-
говые мероприятия для детей и под-
ростков. Помимо этого, ребята активно 
участвуют в крупных районных празд-
никах и всегда предлагают их органи-
заторам свою помощь. Не менее пози-
тивно члены Молодежного парламента 
проявляют себя на всех проходящих 
в муниципалитете выборах. Для упро-
щения их работы депутат Мособдумы 
посоветовала ребятам разработать 
совместно с районными властями еди-
ный календарь мероприятий.

С интересом они выслушали рас-
сказ Ларисы Лазутиной о своей деятель-
ности и принимаемых в Мособлдуме 
законах, главный из которых – закон 
о бюджете Московской области. Она 
тоже хотела бы встречаться с молоды-
ми парламентариями регулярно – не 
только в Одинцовском районе, но и в 
Мособлдуме.

– На этой встрече мне было важно 
понять, чем дышит наша молодежь, 
о чем она думает и что ей интересно, 
– сказала Лариса Лазутина. – Ребята 
собрались действительно хорошие, с 
ярко выраженными лидерскими каче-
ствами. Но в будущем хотелось бы 
видеть более организованную их дея-
тельность, и не только культурно-мас-
совую, но и политическую. Уверена, что 
Молодежный парламент нового созыва 
будет работать плодотворно, а я всегда 
рада помогать данной общественной 
организации. 

Мероприятие прошло в 
Одинцовском историко-
краеведческом музее. В этот 
день его гостями стали ве-

тераны, сотрудники местного военко-
мата, ученики Одинцовской средней 
школы №1, воспитанники детского 
сада №82, члены районной Обществен-
ной палаты, а также представители 
молодежных волонтерских движений 
«Одинвол» и «Демос». Ветеран Великой 
Отечественной войны Константин Сер-
геевич Федотов подарил музею свою 
книгу «Верность священному долгу», 
посвященную его фронтовым будням 
и дальнейшей службе в Ракетных вой-
сках стратегического назначения. До-
школята, в свою очередь, презентовали 
ветеранам собственноручные поделки. 
Руководство музея организовало для по-

сетителей познавательные экскурсии 
по залам, каждый из которых посвящен 
определенной эпохе в жизни нашей 
страны и Одинцово в частности.

– Мы часто проводим встречи с 
подрастающим поколением, в школах 

района общаемся со старшеклассни-
ками, – рассказывает председатель 
Координационного совета по делам ве-
теранов Михаил Солнцев. –  Стараемся 
на собственном примере показать пре-
стиж службы в Вооруженных силах. По 

словам районного военкома Вячеслава 
Клявиня, такая работа приносит пози-
тивные результаты, и все больше вы-
пускников школ желают поступить в 
военное училище. На этот раз мы реши-
ли изменить «место дислокации», что-
бы показать ребятам наш замечатель-
ный историко-краеведческий музей, 
ведь большинство из них в нем никог-
да не были. Да и старшему поколению 
такая экскурсия полезна. В музее есть 
сменяющиеся экспозиции, и каждый 
раз можно открыть для себя что-то но-
вое. Подобные мероприятия помогают 
посмотреть на родной край другими 
глазами и больше узнать об истории на-
шего района. Например, мало кто знает, 
что на месте нынешнего машиностро-
ительного завода в Одинцово раньше 
находилась крупная мастерская по ре-
монту карет. К тому же в Одинцовском 
районе проживало немало известных 
людей – литераторов, кинематографи-
стов, военных, ученых и других. Эту и 
многую другую информацию можно уз-
нать, побывав в данном месте. Так что 
всем рекомендую!

Подобные встречи в историко-крае-
ведческом музее будут продолжены. 

Больше узнать об истории родного краяОдинцовские сторонники 
«Единой России» организова-
ли для местных школьников и 
детсадовцев встречу с пред-
ставителями районных вете-
ранских объединений.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Вместе находить новые подходыВ преддверии выборов в Мо-
лодежный парламент Один-
цовского района депутаты 
Мос облдумы от партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Голуб-
ков и Лариса Лазутина встре-
тились с кандидатами. 

В нынешнем Молодеж-
ном парламенте ра-
ботает 32 человека. В 
новом созыве его со-
став сократится, однако 
организация будет ак-
тивно привлекать к со-
трудничеству консуль-
тантов-экспертов. 
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Депутат Мособлдумы 
от партии «Единая 
Россия» Дмитрий 
Голубков поздравил 
жительниц Одинцово 
с Днем матери.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Приуроченное к этому 
празднику меропри-
ятие прошло в куль-
турно-спортивном 

центре «Мечта». Дмитрий Го-
лубков отметил, что материн-
ство – это огромный труд, ко-
торому женщина отдает себя 
без остатка.

– Нам, мужчинам, слож-
но представить, насколько 
это тяжелая и ответственная 
работа, – сказал он. – С пер-
вой секунды жизни рядом с 
ребенком находится мама, 
которая заботится о нем и 
воспитывает, прививая глав-
ные жизненные ценности. 
Часто женщинам приходится 
ставить во главу угла своего 
малыша, пренебрегая личны-
ми планами и желаниями, 
что тоже заслуживает большо-
го уважения. Снимаю шляпу 
перед всеми мамами города 
Одинцово и Одинцовского 
района и хочу вам искренне 

пожелать счастья, здоровья и 
всевозможных личностных 
успехов вашим детям. Ну а 
мы, в свою очередь, постара-
емся создать в муниципалите-
те все необходимые для этого 
условия.

К поздравлениям при-
соединился мэр Одинцово 
Александр Гусев.

– Каждого из нас родила и 
воспитала мама. Она водила 
нас за ручку, купала и учила, 
пока папа зарабатывал день-
ги, чтобы обеспечить семье 
достойную жизнь. Не важно, 
сколько нам лет и где мы 
работаем, – для наших мам 
мы всегда будем детьми, о 
которых они беспокоятся и 
заботятся 24 часа в сутки. Ну 

а мы, повзрослев, стараемся 
заботиться о них. С праздни-
ком, дорогие мамы! Мы вас 
любим, уважаем и желаем 
вам быть всегда красивыми и 
счастливыми, – сказал глава 
города.

Дмитрий Голубков и 
Александр Гусев наградили 
нескольких виновниц торже-
ства медалями «Материнская 
слава Одинцовского района». 
Такая награда присуждается 
многодетным матерям, чьи 
дети достигли особых успе-
хов в спорте, учебе или твор-
честве. Праздник завершил-
ся концертом Одинцовского 
эстрадно-симфонического 
оркестра под руководством 
Андрея Балина. 

В преддверии Дня ма-
тери, который проходит 
в России в последнее 
воскресенье ноября, в 
Больших Вяземах про-
шел праздничный кон-
церт.

ТЕКСТ И ФОТО 

Екатерина НЕСТЕРЕНКО 

После выступления са-
мых маленьких арти-
стов из студии «Плане-
та танца» всех женщин 

и девушек от своего лица и от 

лица главы Одинцовского райо-
на Андрея Иванова поздравил с 
наступающим праздником гла-
ва городского поселения Боль-
шие Вяземы Сергей Хациев. 
Глава также наградил двух мно-
годетных матерей поселения 
медалями материнской славы 
Одинцовского района и вручил 
им подарки. 

Программу праздника про-
должили юные воспитанники 
муниципального автономного 
учреждения культуры «Новое 
поколение».

Все присутствовавшие 
мамы получили цветы и заряд 
хорошего настроения, которое 
подарили им их маленькие и 
самые любимые артисты.

Как говорил клас-
сик, все счастливые 
семьи счастливы 
одинаково. Только, 
наверное, формула 
этого счастья у каж-
дого своя. Главными 
составляющими этой 
формулы для семьи 
Ирины и Алексан-
дра Ковалевских из 
Одинцово стали их 
дети: четыре краса-
вицы-дочки и сын, 
который появился на 
свет накануне Дня 
матери.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Поздравить роди-
телей с этим со-
бытием и вручить 
Ирине Ковалевской 

медаль «Материнская сла-
ва Одинцовского района» в 
гости к этой замечательной 
семье приехала и.о. руко-
водителя администрации 
Одинцовского района Татья-
на Одинцова. 

– Я поздравляю вас с 
рождением пятого ребен-
ка, сына, – сказала Татьяна 
Одинцова. – По поручению 

главы Одинцовского района 
Андрея Иванова и мэра горо-
да Одинцово Александра 
Гусева вручаю вам сегодня 
почетную награду и, конеч-
но же, подарок. Желаю 
вашей семье радости, сча-
стья, тепла и благополучия. 
Спасибо, что растите таких 
красивых и талантливых 
деток.

Дети в этой семье 
действительно разносто-
ронние и талантливые. 
Новорожденный Лев пока, 
конечно, посапывает в 
своей колыбели и еще не 
проявил творческих спо-
собностей в полной мере. 
Зато его сестры Ксения, 
Кристина, Александра и 

Арина занимаются танцами, 
рисованием, музыкой, пла-
ванием, изучают несколько 
иностранных языков. Чтобы 
проводить больше време-
ни с детьми, заниматься их 
развитием, Ирина остави-
ла работу и уже несколько 
лет посвящает себя исклю-
чительно семье. К сожале-
нию, не хватает времени на 
хобби – живопись, но спорт 
по-прежнему в расписании 
мамы. А активный совмест-
ный отдых в правилах этой 
семьи.

Ковалевские не считают 
свою семью какой-то уни-
кальной или удивительной. 
В нормальной семье долж-
но быть несколько детей, 
чем больше, тем лучше. 

Ведь дети – это то, ради чего 
стоит жить, твое продолже-
ние. И воспитывать в друж-
ной семье их совсем, ну или 
почти совсем, не трудно. 

– Конечно, не хватает 
времени на все, что хоте-
лось бы сделать. К тому же 
постоянно надо проявлять 
выдержку. Необходимо всех 
выслушать, поговорить, 
проникнуться проблемами 
каждого ребенка, ни в коем 
случае не отстраниться, не 
отвернуться. А ведь еще 
есть и быт, и другие дела… 
Пытаюсь «балансировать», 
чтобы всем было хорошо. 
И главное – привить детям  
мысль, что они должны 
заботиться друг о друге, дру-
жить, любить и защищать 
друг друга. А когда все друж-
ны, тогда все получается.

По мнению главы 
семьи Ковалевских, никако-
го геройства в том, чтобы 
воспитывать много детей, 
нет. Дети – это счастье, а не 
ноша.

– Тяжело не с деть-
ми, а без детей, – говорит 
Александр, – тогда нет смыс-
ла бытия, не для чего жить. 
А с детьми есть и цель и 
смысл. Моя жена замеча-
тельная женщина, она всю 
себя посвящает детям, но 
это не геройство, а счастье.

Формула счастья Ковалевских: 
четыре дочки и сын

БЛАГОДАРНОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ИЗ ЛЕСНОГО ГОРОДКА

 Супружеская чета Дыковых из 
Лесного городка (ул. Фасадная, 8, корп. 
4) выражает огромную благодарность 
местной администрации за понима-
ние, сочувствие и помощь. Многие 
годы пожилые люди мучились, каза-
лось, с неразрешимой проблемой – их 
балкон постоянно заливало. Терпели, 
дежурили в дождь с тазиками и нику-
да не обращались. Но вот соседи 
сверху таким образом благоустроили 
свой балкон, что все потоки дожде-
вой воды стали напрямую обруши-
ваться на балкон Дыковых. Не в силах 
больше самостоятельно справляться 
с данной ситуацией, супруги обрати-
лись  за помощью в местную адми-
нистрацию и управляющую компа-
нию. Альберт Анатольевич Алябьев, 
Владимир Николаевич Романов, 
Валерий Иванович Агапонов, Сергей 
Владимирович Говорков исследова-
ли проблему и все уладили наилуч-
шим образом. Балкон теперь не течет 
и будущие дожди уже не страшны. 
Глава семьи Николай Григорьевич 
Дыков  специально приехал в редак-
цию «Одинцовской НЕДЕЛИ», и мы 
выполняем его просьбу, публикуя 
данную благодарность.

И еще. Этот случай говорит о том, 
что проблемы наших ветеранов не 
остаются без внимания и участия. 
Как правило, им всегда приходят на 
помощь.  И не стоит терпеть до послед-
него, рассчитывая только на свои воз-
можности. Наверняка найдутся люди, 
которые могут и готовы помочь. 

Во славу материнства Большой праздник 
в Больших Вязёмах



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (789) | 30 ноября 2018 г.

  | 21ОБЩЕСТВО

Ирина Ивановна Дубина ро-
дилась 14 октября 1938 года 
в Киеве. Она писатель и био-
энерготерапевт, член между-
народной ассоциации жур-
налистов, ведущий научный 
сотрудник Института натуро-
патии, член-корреспондент 
Российской народной акаде-
мии наук, член Ноосферной 
духовно-экологической 
Ассамблеи мира. 

Медицинские проблемы, 
духовное и физическое оз-
доровление людей – глав-
ное направление ее дея-

тельности. Она успешно занимается 
вопросами разработки и реализации 
целевых программ и мероприятий по 
совершенствованию сознания челове-
ка, развитию его творческих возмож-
ностей. В 2009 году имя Ирины Дуби-
ной вошло в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

Но как ветеран она занимается 
еще и важной общественной деятель-
ностью – работает в чисто мужской 
организации, в Одинцовском Совете 
ветеранов войны и военной службы, 
в секции по оказанию благотвори-
тельной помощи. В 2001 году она 
вместе с тогдашним председателем 
этой организации взялась за трудное 
дело и многое успела. В секцию были 
приглашены и женщины, и мужчи-
ны. Начинали робко. Одни звони-
ли и ходили в магазины, на пред-
приятия, в организации просили и 
умоляли, другие доставляли то, что 
удавалось выпросить, третьи – сорти-
ровали и распределяли эту помощь. 
Руководители магазинов, организа-
ций и учреждений делились тем, чем 
торгуют, что производят, а иногда и 
тем, что по каким-то не очень серьез-
ным причинам списывают.

 Это были продукты, одежда, 
медикаменты, лечебная минераль-

ная вода, парфюмерия, 
косметика, зубная паста, 
кремы, шампуни, даже 
мебель. Ирина Ивановна – 
человек потрясающей работо-
способности. В ракетном гарнизоне, 
где служил ее муж, она трудилась 
в УИР, участвовала в строительстве 
шахтных пусковых установок. Она, 
как и другие жены офицеров, ски-
талась по гарнизонам и, несмотря 
на это, не утратила своих лучших 
качеств, как нередко бывает, никог-
да не чуждалась общественной рабо-
ты, делала все с душой и обрастала 
прекрасными людьми, с которыми и 
сейчас часто встречается. У нее очень 
много друзей. В своем гарнизоне она 
была душой женского коллектива. 
Ее, одну из немногих жен офицеров, 
и сейчас приглашают на мероприя-
тия, проводимые Советом ветеранов 
ракетной дивизии.

За многолетний труд и активную 
общественную деятельность в 2013 
году Ирина Ивановна была удосто-
ена медали «Труд во имя жизни». 
Вручение награды состоялось в 
Московском Доме национальностей 
на 21-й отчетно-перевыборной кон-
ференции Российской народной ака-
демии наук. 

 Ирина Ивановна – автор ряда 

опубликованных в периодической 
печати статей и книг по оздорови-
тельной тематике. Работая на обще-
ственных началах в институте нату-
ропатии ведущим научным сотрудни-
ком, она принимала участие в разра-
ботке Программы здоровой и долгой 
жизни. 

 Ирина Дубина – в составе авторов 
книг «Главные правила здоровья», 
«Хвойная аптека», «Поставим заслон 
инфаркту», «Иммунитет бережет 
наше здоровье», «Вернем утраченное 
здоровье», «Секреты счастья и молодо-
сти» и ряда других. Она участвовала в 
разработке и испытаниях ряда новых 

высокоэффективных лечебных 
препаратов. Наиболее извест-

ные – препарат «Антивирус», 
«Золотой бальзам натуро-
пата», кофейный напиток 
«Тонус натуропата». И все 
они основаны на принципах 

натуропатии – отрасли меди-
цины, которая занимается есте-

ственными методами лечения и 
оздоровления и в последнее время в 
нашей стране интегрируется с алло-
патической медициной.

– Натуропатия – это новый образ 
жизни, – говорит Ирина Ивановна. 
– Учеными нашего института ведет-
ся большая работа по оздоровлению 
нации. Предложено ряд новых ори-
гинальных методик по профилакти-
ке и лечению таких грозных заболе-
ваний, как цирроз печени, инсульт, 
инфаркт, мигрень, ревматизм и ряд 
других. Разработаны другие ориги-
нальные высокоэффективные мето-
дики. Скажу лишь, что нами опреде-
лен целый ряд стимулов, ограниче-
ний и рекомендаций, следуя которым 
можно достичь 110-летнего возраста 
– видовой продолжительности жизни 
человека.

  А мы добавим, что натуропати-
ческие методы оздоровления пока-
заны людям старшего поколения. 
Неслучайно один из одинцовских 
пропагандистов здорового образа 
жизни в этом году удостоен губерна-
торской премии. 

Поздравляем!
 Вера Никифоровна Мишина в октя-

бре отметила 90-летие. Родилась на 
Украине в крестьянской семье. Всю во-
йну прожила на оккупированной тер-
ритории. Когда был объявлен набор 
молодежи 1928 года рождения в Гер-
манию, она исколола себе ноги игол-
кой, намазала их чесноком и замотала. 
Но это не помогло, комиссия признала 
ее годной, и ночью она убежала в дру-
гое село к родственникам. Раны загно-
ились, кроме марганцовки врач ничего 
другого прописать не мог. К родителям 
вернулась через несколько месяцев. 
Фашисты всех не угнали и со словами 
«Киндер, работать!» все равно застав-
ляли работать. Ноги у нее не заживали, 
и она снова решила убежать. Бежала 
ночью по глубоким сугробам под лай 
собак. После войны дядя забрал ее в 
Москву, устроил переплетчицей в ти-
пографию, ей дали место в общежитии. 
Встретила свою любовь. С мужем про-
жила 62 года, воспитали двоих детей. 
Огромную радость доставляют внуки. 
Желаем Вере Никифоровне и ее семье 
здоровья, душевного спокойствия, бла-
гополучия и побольше радости!

 Людмила Александровна Кирсано-
ва – тоже юбиляр октября. Ей испол-
нилось 80 лет. Ветеран труда, жена 
военнослужащего. Родилась в Усть-
Каменогорске. Во время войны была 
эвакуирована в Саратов, где окончила 
педагогическое училище и вышла за-
муж. В полной мере испытала все, что 
выпадает на долю офицерской жены. 
«Мелькали города и «точки» – те, что 
на картах не найти, как календарные 
листочки на нашем жизненном пути» – 
эти строчки из стихотворения Л.Д. Бау-
киной как раз и отражают такую судьбу. 
С замечательным юбилеем, уважаемая 
Людмила Александровна! Будьте счаст-
ливы – вы этого достойны.

 Одинцовский комитет ветеранов 
войны и военной службы

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УНИКАЛЬНОЙ СУДЬБЫ

К ЮБИЛЕЮ 
ИРИНЫ 
ДУБИНОЙ

ЮБИЛЕИ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В вопросе организации выгула 
домашних животных Один-
цово значительно уступает 
другим муниципалитетам 

Подмосковья. После того как губер-
натор Андрей Воробьёв обратил 
внимание муниципалитетов на не-
обходимость организации специ-
альных мест для выгула собак, по-
добные площадки уже появились в 
городах Лыткарино, Балашиха, Сер-
гиев Посад и Истра.

В Одинцово на сегодняшний 
день несколько площадок, ини-
циированных самими жителями, 
но нет ни одной территории для 
выгула, которая была бы органи-
зована властями города и могла 
беспрепятственно использоваться 
владельцами домашних питомцев. 
Отсюда и появляются многочислен-
ные конфликтные ситуации между 
жителями, поскольку хозяева вы-
нуждены выгуливать своих собак 
в общественных, не предназначен-
ных для этого местах. Безусловно, 
проблема заключается не просто в 
отсутствии пространства для про-
гулок. Главное – нет элементарной 
культуры: далеко не все друзья чело-
века гуляют в намордниках и на по-
водке, не говоря уже о том, что мало 
кто убирает за своими собаками. 

Наталья Ухова, начальник отде-
ла по благоустройству и озеленению 
территории Управления жилищно-
коммунального хозяйства, расска-
зала, что строительство площадок 
в Одинцово в планах города и будет 
осуществляться в ближайшее время. 
Сложность в этом вопросе заключает-
ся в необходимости выполнения тре-
бований закона Московской области 
«О благоустройстве». В законе пропи-
сана строгая регламентация площад-
ки для выгула: наличие ограждения 
не менее двух метров, площади не 
менее 400 квадратных метров, рас-
стояния до общественных зданий не 
менее 25 метров, а до детских площа-
док – не менее 40 метров. Покрытие 
площадки должно меняться не реже 
одного раза в год, здесь должна быть 
скамья и урна для мусора. 

В бюджете города на 2019 год 
уже заложены средства для обору-
дования выгульных площадок и вы-
браны два подходящих места: лес-
ной участок между Красногорским 
и Подушкинским шоссе, а также 
участок в Трехгорке на улице Чи-
стяковой. Их строительство плани-
руется начать в мае 2019 года, бюд-
жет каждой площадки составляет 
706000 рублей.

В ходе обсуждения участники 
круглого стола пришли к выводу о 

необходимости более широкого ин-
формирования граждан о правилах 
выгула собак и уборки за ними. В 
этом вопросе Общественная палата 
и администрация города объединят 
свои усилия. Члены инициативной 

группы Общественной палаты уве-
рены, что удобные и обустроенные 
площадки для собак помогут ре-
шить многолетнюю проблему и ста-
нут важным шагом к цивилизован-
ному выгулу домашних животных. 

   В соответствии с Порядком ведения када-
стра отходов Московской области, утвержден-
ным распоряжением Министерства экологии 
и природопользования Московской области, 
сведения в кадастр предоставляются юриди-
ческими лицами всех форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями, в ре-
зультате хозяйственной и (или) иной деятель-
ности которых образуются отходы производ-
ства и потребления, кроме радиоактивных, 
биологических и отходов лечебно-профилак-
тических учреждений. 

К отходам потребления относят также от-
ходы, образующиеся в офисах, торговых пред-
приятиях, мелких промышленных объектах, 
школах, других муниципальных учреждениях.

Сведения предоставляются ежегодно до 
20 апреля за отчетный календарный год в 
электронном виде на официальном сайте Си-
стемы сбора данных Кадастра отходов Москов-
ской области в сети Интернет по адресу: esvr.
mosreg.ru.

В случае отсутствия образования отходов 
необходимо уведомить Министерство офици-
альным письмом с предоставлением обосно-
вывающих документов.

За непредставление или несвоевременное 
представление сведений КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность в 
виде штрафа.

За непредставление сведений на индиви-
дуальных предпринимателей накладывается 
штраф в размере от 10000 до 20000 рублей; на 
должностных лиц – от 20000 до 50000 рублей; 
на юридических лиц –  от 100000 до 200000 
руб лей.

За несвоевременное представление сведе-
ний, представление недостоверных сведений, 
представление сведений в неполном объеме 
на индивидуальных предпринимателей на-
кладывается штраф в размере от 5000 до 10000 
рублей; на должностных лиц – от 10000 до 
30000 рублей; на юридических лиц – от 50000 
до 150000 рублей.

Для консультаций по вопросам работы Си-
стемы сбора данных Кадастра отходов Москов-
ской области можно звонить по телефонам: 8 
(498) 602-20-62, 8 (499) 685-44-75, 8 (916) 993-58-
70, 8 (916) 500-32-84. 

НЕ СТОИТ УКРЫВАТЬ... 
ОТХОДЫ

В Одинцово будут построены 
две площадки для выгула собак
Районная Общественная 
палата 22 ноября провела 
круглый стол по проблемам 
организации выгула собак 
и созданию специальных 
площадок.

•   За прогулку с питомцем без поводка в парках, 
скверах и лесопарках штраф от 1000 до 2000 
рублей.
•   За выгуливание собак на территории школ или 
детских садов штраф от 1000 до 2000 рублей.
•   За появление собаки без поводка и намордника 
в транспорте – от 500 до 1000 рублей.
•   За оставление собачьих экскрементов 
в общественных местах предусмотрен штраф 
от 1000 до 2000 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО
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На полках магазинов десятки 
брендов молочной продукции, 
и все они декларируют на-
туральность и хороший вкус. 
Кому-то из производителей в 
этом можно доверять, а кому-
то не стоит. Многие компании 
с экранов ТВ спешат заманить 
потребителя красивой картин-
кой, и лишь единицы «идут в 
народ» или зовут к себе и по-
казывают, как на самом деле у 
них производится молоко. 

Именно так случилось 24 ноября: 
на территории гипермаркета 
«Глобус» в селе Юдино прошла 
большая презентация нового 

молочного бренда «ЭКОНИВА» от круп-
нейшего производителя молока в Рос-
сии ГК «ЭКОНИВА». 

В презентации приняли участие 
президент ГК «ЭКОНИВА» Штефан Дюрр, 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области Андрей 
Разин, заместитель министра потреби-
тельского рынка и услуг Московской 
области Дмитрий Романов, генераль-
ный директор компании «Глобус» в 
России Фолькер Шаар, и.о. руководителя 
администрации Одинцовского района 
Татьяна Одинцова.

ОТКУДА ЖЕ БЕРЕТСЯ 
ЭТО МОЛОКО?
Процесс производства молочной про-
дукции «ЭКОНИВА» «от земли и до при-
лавка» смогли увидеть жители района, 
в минувшую субботу заглянувшие в 
огромный шатер на территории гипер-
маркета «Глобус». Посетителям презен-
тации рассказали обо всем, начиная от 
условий содержания коров на ферме 
до получения молока и продуктов из 
него.  На выставке можно было не толь-
ко продегустировать продукцию нового 
бренда «ЭКОНИВА», узнать об истории и 
принципах работы компании, но и уви-
деть племенных коров и телят. 

 «ЭКОНИВА» и в другие дни при-
глашает всех желающих посетить свои 
фермы и посмотреть, как бережно здесь 
относятся к животным, чем их кормят, 
как растят. Ведь один из главных прин-
ципов работы компании – открытость. 
На фермах агрохолдинга можно прове-
сти время с семьей, пообщаться со спе-
циалистами, познакомиться с современ-
ными технологиями в сельском хозяй-
стве и убедиться в качестве продукции. 

Сегодня у «ЭКОНИВЫ» собственные 
фермы в 10 регионах России, 60000 
племенных коров, почти 500000 гекта-
ров земли, где выращивают корма для 
животных, четыре молочных завода. 
Строгий контроль на всех этапах про-
изводства, современные технологии, 
ответственность позволяют получать 

молочные продукты эталонного каче-
ства. 

В ближайших планах компании 
– расширение производства, а в буду-
щем – и полный переход на собствен-
ную переработку. В 2019-2020 годах ГК 
«ЭКОНИВА» в подмосковном Ступино 
будет построено два животноводче-
ских комплекса почти на 14 тысяч 
голов крупного рогатого скота каждый 
и сыродельный завод. Мощность ком-
плексов рассчитана на 18 тонн молока в 
сутки. Объем инвестиций – около шести 
миллиардов рублей. 

ШТЕФАН ДЮРР: «РУЧАЮСЬ
ЗА КАЧЕСТВО НАШИХ 
ПРОДУКТОВ»
Для генерального директора ГК 
«ЭКОНИВА» Штефана Дюрра производ-
ство молока – главное дело его жизни. 
Он отдается этому всецело, считая необ-
ходимым популяризировать натураль-
ное молоко как очень ценный продукт 
для здоровья и полноценного развития 
человека. В отличие от растительных 
заменителей, буквально наводнивших 
рынок. Переход на собственную пере-
работку стал логичным развитием ком-
пании, которая уже несколько лет явля-
ется лидером по производству молока в 
России и Европе, а в мировом рейтинге 
входит в десятку крупнейших произво-
дителей. В «ЭКОНИВЕ» решили выпу-
скать готовую продукцию самостоятель-
но, поскольку могут гарантировать ее 
безупречное качество, абсолютную нату-
ральность, честный состав и доступную 
цену.

Президент «ЭКОНИВЫ» Штефан 
Дюрр лично выступил гарантом нового 
бренда. Именно его фото и слова раз-
мещены на упаковке: «Ручаюсь за каче-

ство наших продуктов». 
Штефан Дюрр считает, 
что у него есть все осно-
вания для столь смело-
го заявления:

– У нас получил-
ся честный, открытый 
бренд, с которым легко идти 
к людям, – говорит Штефан 
Дюрр. – Я знаю, как растят корма на 
наших полях, чем кормят животных и 
как за ними ухаживают. Я уверен во всех 
технологических процессах на наших 
молочных заводах. Все это, а также труд 
9000 сотрудников, относящихся к своей 
работе не только профессионально, но 
и с любовью, легло в основу нового 
бренда, которым мы по праву гордимся 
и с полной ответственностью назвали 
именем нашей компании – «ЭКОНИВА».

«ЭКОНИВА» ПРИШЛА 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Бренд «ЭКОНИВА» представлен тради-
ционной линейкой продуктов, которые 
мы покупаем каждый день. Это молоко 
различной жирности, кефир на осно-
ве полезных грибков, сливки, сметана, 
сливочное масло, творог и йогурты с 
натуральными ягодами и фруктами без 
консервантов и искусственных добавок. 
В ассортименте есть и мягкие творожки, 
биойогурты, питьевые йогурты с пони-
женным содержанием сахара и обога-
щенные белком, что по достоинству 
оценят те, кто стремится к здоровому 
образу жизни. Всего – 44 наименования. 

Как отметил Штефан Дюрр, бренд 
«ЭКОНИВА» не случайно выходит 
на рынок через сеть гипермаркетов 
«Глобус». Эта торговая сеть разделяет 
с «ЭКОНИВОЙ» ее позицию: предла-

гать своим покупателям натуральную 
качественную продукцию по доступ-
ным ценам. Московская область и 
Одинцовский район стали для Штефана 
Дюрра второй родиной, и он с благодар-
ностью и гордостью начинает здесь свои 
новые проекты:

– В Одинцовском районе я про-
жил дольше, чем в Германии, поэтому 
я чувствую еще большую ответствен-
ность за те проекты, которые начинаю 
в Одинцово и в Московской области в 
целом. Думаю, что примерно через год 
мы будем открывать новую ферму в 
Ступинском районе, чтобы натуральное 

молоко шире распространялось в 
регионе.

Андрей Разин, министр 
сельского хозяй-
ства и производства 
Московской области:
– Сегодня большое вни-
мание со стороны пра-

вительства Московской 
области, лично губерна-

тора уделяется молочному 
животноводству. И, конечно, это 

ведет к позитивным результатам: в 
последние два года область «плюсует» по 
молоку. Но наша глобальная стратегиче-
ская цель – это достичь производства в 
миллион тонн молока в год. А с такими 
сильными игроками, как «ЭКОНИВА», 
мы доведем эту задачу до логического 
завершения в самый короткий период 
времени. 

Дмитрий Романов, заместитель 
министра потребительского рынка 
и услуг Московской области:
– Все мы заинтересованы, чтобы на пол-
ках наших магазинов присутствовала 
высококачественная продукция, в том 
числе и молочная. В последнее время 
особое внимание уделяется именно 
молочной продукции. «ЭКОНИВА» – 
один из лидеров по ее качеству. Здесь 
используются современные технологии 
производства, которые позволяют пол-
ностью сохранить натуральные свой-
ства молока. 

Андрей Даниленко, председа-
тель правления Национального 
союза производителей молока 
«СОЮЗМОЛОКО»:
– Появление новых игроков на рынке 
положительно влияет и на цену, и на 
качество продукта. Но когда на рынок 
выходит компания, которая гаранти-
рованно представляет качественный и 
натуральный продукт, это заставляет и 
других производителей мобилизовать-
ся. 

Компании «ЭКОНИВА» более 24 лет. 
За это время она заслужила доверие 
партнеров и уважение покупателей. 
Здесь искренне переживают за качество 
и репутацию своей продукции. Лично я 
полностью уверен в бренде «ЭКОНИВЫ». 
Это проверенная гарантия качества. 

Фолькер Шаар, генеральный дирек-
тор компании «Глобус» в России:
– Компания «Глобус» уделяет большое 
внимание качеству продуктов, пред-
ставленных в наших магазинах. В 
последнее время покупатели, особенно 
в Московской области, отдают предпо-
чтение натуральным, здоровым продук-
там. У «ЭКОНИВЫ» идеальное сочетание 
высокого качества и доступной цены. 

Молоко, которому можно доверять
реклама

2 декабря 
в 12 часов дня  

гипермаркет «Глобус» 
приглашает всех 

на свой День 
рождения!
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Адрес: с. Каринское, д. 10б, пло-
щадь КСДЦ 
Тел. 8-498-690-61-35

2 декабря, воскресенье
15:00
«Ìàãèÿ êèíî»
Театральный центр «Жаворонки»
Торжественная церемония за-
крытия III Всероссийского фести-

валя кинодебютов «Магия кино», 
которая состоится в Волейбольном 
центре г. Одинцово. В меропри-
ятии примут участие известные 
деятели культуры и кинематогра-
фического искусства. Председатель 
жюри – российский кинорежиссер, 
сценарист и кинопродюсер Егор 
Кончаловский. В числе приглашен-
ных – высокие гости, главы поселе-
ний, представители администрации 
Одинцовского района. Вас ожидает 
уникальная шоу-программа «Ма-
гия кино» в исполнении Народного 
молодежного театра «Крылья». 
Сбор гостей в 14:00.
Вход свободный 16+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 22
Тел. 8 (495) 640-78-20

5 декабря, среда
17:00
«Ïîñâÿùåíèå 
â ïåðâîêëàññíèêè»
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Выступление учащихся-солистов 
и хоровых коллективов школы, 
поздравления первоклассников и 
вручение им памятных подарков.
Вход свободный 7+

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

1 декабря, суббота
11:00
Òåàòðàëèçîâàííûé 
ïðàçäíèê âñòðå÷è 
çèìû «Çèìóøêà-çèìà»
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
День заказов подарков Деду 
Морозу. Игровая интерактивная 
программа для детей и взрослых: 
конкурсы, командные и музыкаль-
ные игры, эстафеты.
Вход бесплатный 0+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

1 декабря, суббота 
12:00
«Ñïîðòèâíûé îëèìï – 
×àñöû 2018!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздничный концерт – чество-
вание спортсменов. Награждение 
лучших спортсменов года в от-
дельных видах спорта и спортивных 
объединений-секций, показавших 
высокие результаты. Будут отме-
чены фанаты спорта – любители, 
внесшие большой вклад в развитие 
спорта в сельском поселении Час-
цовское в 2018 году. На праздник 
приглашены представители детских 
садов и инструкторы по физиче-
ской культуре, ставшие в 2018 году 
инициаторами развития массового 
детского спорта в сельском поселе-
нии Часцовское. Зрителей и спор-
тивное сообщество ждет концерт с 
участием творческих коллективов 
КСЦ «Часцовский» и приглашенных 
гостей. 
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-518-95-94

1 декабря, суббота
13:00

Îòêðûòèå çèìíåãî 
ñåçîíà
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Яркая, красочная анимационная 
программа, посвященная откры-
тию зимнего сезона в парке. Гости 
праздника окунутся в зимнюю 
сказку под музыкальный аккомпа-
немент, станут участниками ин-
терактивного уличного спектакля, 
научатся жонглировать снежками, 
фехтовать воздушными шарами на 
рыцарских конях, стрелять снеж-
ками из гигантской рогатки, со-
стязаться в гребле или командных 
лыжах. Вне зависимости от возрас-
та каждый найдет себе занятие по 
душе.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

1 декабря, суббота
15:00
Þáèëåéíàÿ êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Îäíîñåëü÷àíå»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Концертная программа Хора рус-
ской песни имени Марии Владыки-
ной.
Вход бесплатный 6+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

1 декабря, суббота
15:00

«Çäðàâñòâóé, 
Çèìóøêà-çèìà!»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Игровая-развлекательная програм-
ма, посвященная открытию зимне-
го сезона в рамках областной акции 
«Зима в Подмосковье».
Вход свободный 0+

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

Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26
Тел. 8 (495) 593-01-45

6 декабря, четверг
17:30 

«Ñîãðååìñÿ â òàíöå»
Никольский СКДЦ «Полет»
Отчетный концерт хореографиче-
ских коллективов.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

7 декабря, пятница
19:00
Êîíöåðò «Ïóñòü âñåãäà 
áóäåò ìàìà, ïóñòü 
âñåãäà áóäåò ìèð!» 
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Музыкально-литературный подарок 
бабушкам и мамам от учащихся 
музыкального отделения «Камер-
тон» и младшей группы театраль-
ной студии «Рампа».
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Электромеханика КИПиА

З/п 45 000 руб., график работы 
4/4  (с 8-20-2, 20-8-2, 4 дома) 
Знание электротехники: коммутационная 

аппаратура силовых шкафов, асинхронные 
двигатели, силовое электрооборудование, 

ТЭНы. Базовые знания КИП, ПЛК и 
частотных преобразователей.

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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. 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»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «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 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
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 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Кошки-мышки». (12+)
23.15 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Бессонница».(12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
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. Александр Зацепин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «АЛ-
МАЗЫ ЦИРЦЕИ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
  

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
12.00 «Вежливые люди»
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 «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «ВДОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва деревянная

07.05 Человеческий фактор. «Кто заплатит 
за науку?» (*)
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
1 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Обвинению подлежит»
12.10 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
12.20 Власть факта. «Эхо «звездных войн»
13.05 «Линия жизни». Полина Агуреева. (*)
14.00 Мировые сокровища. «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков». «Гун-
ны. Тайна волниковского всадника»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса «Щелкун-
чик». Захар Брон
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». «Русско-турецкая война 1877-
1878 гг.»
18.45 Власть факта. «Эхо «звездных войн»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Вадимом Репиным
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3, 4 с.
00.10 Д/с «Российские хирурги». «Фёдор 
Углов. Победить смерть»
00.50 Власть факта. «Эхо «звездных войн»
01.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

01.40 Д/ф «Обвинению подлежит»
02.40 Мировые сокровища. «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 
19.00, 21.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета.  (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Вильярреал» (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)
17.30 Все на футбол! Станислав Черчесов. 
Прямой эфир
18.30 «С чего начинается футбол» (12+)
19.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018». Прямая транс-
ляция из Франции
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «Итальянская гонщица»

06.00 «Ералаш»
07.00 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И ВОДА» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2014 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 

07.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
08.00 «Где логика?» (16+). 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 161 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
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+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. 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+)
 

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
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 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Без срока давности».(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
 23.10 Д/ф «Миллионы Ванги»
00.35 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
01.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
12.00 «Вежливые люди»
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 «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. (*)
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
08.25 Мировые сокровища. «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 2 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с Татьяной До-
рониной в Концертной студии «Останкино». 
1982 г.
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информаци-
онно-аналитическая программа
13.10 Д/с «Рассекреченная история». «Рус-
ская «Нормандия»
13.40 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение». (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире». «Электромобиль 
Романова»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». 
Дмитрий Алексеев
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». «Хранитель русской старины»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информаци-
онно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XIX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-Фейн: 
русские монологи»
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5, 6 с.
00.10 Д/с «Рассекреченная история». «Наш 
суперкомпьютер»
00.35 «Тем временем. Смыслы» 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция из 
США (16+)
13.55 Все на футбол! Станислав Черчесов 
(12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе.  (16+)
18.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 19.55 
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Словения. 
21.45 Церемония вручения национальной 
спортивной премии. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» 
- «Манчестер Сити». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» 
- «Монако» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Команда Турбо»
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»
09.30 «ДЖУНИОР» (16+). 
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). 
23.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
00.00 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

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 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
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+). Комедия. 
01.35 «Комик в городе». «Тюмень» (16+). 
02.05 «Stand up» (16+). 

4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

3 ДЕКАБРЯ, 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
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ам

а

Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. 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+)

 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
13.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17», «Каприз». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ирина Салтыкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: ядерный 
переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы»
00.35 «90-е. Короли шансона» (16+)
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
12.00 «Вежливые люди»
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 «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
4 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты. 
13.15 «Острова»
13.55 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
14.10 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты. 
16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 

тур. Фортепиано. Прямая трансляция
19.10 Мировые сокровища. «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 9, 10 с.
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Творчество Даниила Хармса»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 
21.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. (0+)
10.45 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань) 
(0+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Ростов» (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Самые сильные» (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Франции
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) - «Химки» (Россия). 

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «В спорте только девушки»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
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»
09.30 Х/ф «СХВАТКА»
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «2012»
00.10 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. 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+)
 

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+)
12.00 Вести. Местное время
12.15 Премия «Доброволец России-2018».
13.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
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 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17», «Условный рефлекс»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Носков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»

12.00 «Вежливые люди»
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 «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА»
01.25 «Место встречи» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Армения апостольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнито-
фон Понятова»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
3 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эльда-
ра Рязанова». Киноигра. 1992 г.
12.00 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.20 «Что делать?» Программа
13.10 Д/с «Рассекреченная история». «Наш 
суперкомпьютер»
13.40 Дороги старых мастеров. «Мстёрские 
голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени»
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
15.10 Пряничный домик. «Вечная бронза». 
(*)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». 
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». «Охота на «красного зверя»
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка царю»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 7, 8 с.
00.10 Д/ф «Игры разума Страны восходя-
щего солнца»
00.55 «Что делать?» Программа

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Золотая команда». (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера.  
(16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив». Live». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
21.30 «Ген победы» (12+)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Арсенал». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
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»
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). Фэнтези. 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
23.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
00.15 «Уральские пельмени». Любимое» 
(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+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
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+).

5 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 (ветеранам 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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады (S)
08.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады (S) (0+)
12.10 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.05 «Александр Васильев. Всегда в моде» 
(12+)
15.10 «Модный приговор». Специальный 
выпуск (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «DIVA»
01.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады (S) 

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 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер
17.50 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК»
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
03.15 «Выход в люди». (12+) до 04.28
 

06.15 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Короли эпизода. Евгений Шутов» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт»
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ».  (12+)
13.20, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор. Американский срок Япон-
чика» (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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
23.50 «Международная пилорама»  (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Влади-
мир Пресняков (16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Передвижники. Павел Корин». (*)
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА»
12.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны восходяще-
го солнца»
14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». Война 
одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год». «За пределами 
космоса»

22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»

06.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Канады
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Спартак» - «Локомотив». Live». (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Новости
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ростов». 
14.30 I Международные детские игры. «Ку-
бок Александра Попова».  (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
17.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши
18.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань». 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Прямая трансляция
22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Барселона». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое. (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 
13.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 
15.30 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
00.00 Х/ф «ЖИВОЕ»

07.00 «Где логика?» (16+). 16 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+).
16.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ»

05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады (S)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. 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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath»: Последний концерт» (S) (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ»
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.  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.30 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория». Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёвского Дворца
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
  

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
10.20 Х/ф «СИНИЧКА-2»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «СИНИЧКА-2».  (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОТЦЫ»
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ»
 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
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 «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дипломатическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова»
08.30 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон 
Куприяновича»
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.50 Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни»
12.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
14.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы»
15.10 «Письма из провинции». Балаково 
(Саратовская область). (*)
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Х/ф «Игорь Стравинский. Симфония 

псалмов»
17.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». «Красиво цветет волчеягодник»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс «Синяя птица»
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.05 «Линия жизни». Николай Мартон. (*)
23.20 КЛУБ 37
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 17.55, 
20.55 Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая программа. 
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 10.00 
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Словении (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Джу-
ниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса. (16+)
14.35 «С чего начинается футбол» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении
18.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Польши (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва). 
21.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Польши (0+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Интер». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Спартак» (Москва) - «Чеховские медведи» 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
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»
09.30 Х/ф «2012»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+). 
01.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады (S)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады (S) (0+)
12.15 «Вокруг смеха»
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
16.55 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
01.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ»
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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
18.50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Брак по 
расчету» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
16.45 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
21.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
01.20 Х/ф «ОТЦЫ»

05.05 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
 

06.30 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
06.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
14.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
16.15 «Пешком. . .». Москва. 1970 г. -е. (*)
16.45 Д/с «Предки наших предков». «Хаза-
ры. По следу писем царя Иосифа»
17.30 К 100-летию со дня рождения Алек-
сандра Солженицына. «Жизнь не по лжи». 
Вечер-посвящение
18.35 «Романтика романса». Песни из 
кинофильмов Эльдара Рязанова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
01.30 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Валенти-
на Шевченко против Йоанны Енджейчик. 
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 Новости
10.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Словении (0+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Фиорентина». Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». (0+)
21.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Торино». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Уральские пельмени».  (16+)
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (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 «Однажды в России» (16+). 104 с.
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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 значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, 
янтарь, марки до 1959 
года, книги – от 1000 книг 
на адресе, импортную му-
зыкальную аппаратуру до 
1991 года выпуска, раз-
личные коллекции, рог 
носорога, бивни мамонта 
и слона. Оплата сразу! Вы-
езд. Тел. 8-901-519-32-75, 
www.skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю дачу 6 соток 

с домом в Одинцовском 
р-не, 73 км Можайского 

шоссе. На участке имеется 
баня с душевой кабинкой, 
хозблок-кунг, скважина, 
водопровод для полива. 
Газ балонный, электри-
чество, охрана, дороги 
асфальтированные. Соб-
ственник. Подробности 
по тел. 8-916-391-01-09 

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

 На постоянную рабо-
ту требуется тракторист с 
категорией В, С. Соиска-
телей просим обращаться 
по тел. 8-926-877-05-09

 В компанию требу-
ются: уборщица, дворник, 
электрик. Стабильная 
оплата труда. Оформле-
ние по ТК РФ. Полный соц-
пакет. Тел. 8-925-882-50-93

  Требуется тракто-
рист в Одинцово, ул. Вос-
точная. График работы по 
12 часов. Заработная пла-
та 45000-50000 руб. Тел. 
8-981-158-74-61

 Для охраны складско-
го комплекса в д. Зайцево 
Одинцовского района Мо-
сковской области требует-
ся  лицензированный ох-
ранник 4 разряда, оплата 
2200 руб. за смену. График 
работы – двое суток через 
четверо. Тел. 8-962-973-24-
22, Данилина Елена

 Работа и подработка 
с ежедневной оплатой. 
Кассир, работник зала, 

грузчик, упаковщик, по-
вар, 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 внутридиван-
ных раскладушек. Тел.: 
8-977-891-01-90, 8-926-
446-89-81

 Предлагаем юриди-
ческие услуги и консуль-
тации  как физическим, 
так и юридическим 
лицам, а также состав-
ление и разработку ЛНА, 
договоров, соглашений, 
заявлений, жалоб и т.д., 
представительство в судах 
общей юрисдикции, арби-
тражных судах, в апелля-
ционной, кассационной 
и надзорной инстанциях. 
Недорого, но качественно. 
Тел.: 8-926-878-99-70, 8-916-
436-58-69

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение измене-
ний, выписки из ЕГРЮЛ, 
изготовление печатей и 
штампов. Центр Правовой 
Поддержки. Профессио-
нально и доступно. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Вокзаль-
ная, д. 3б, офис 6 (ТЦ «Алё-
на»). Тел.: 8-495-641-73-64, 

8-915-187-72-02, 8-964-644-
73-64, http://64-173-64.ru

ЖИВОТНЫЕ

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

 Собака Влада в дар! 
9 месяцев, рост 50 см, вес 
17 кг, идеальна для двора 
или квартиры. Приучена 
к выгулу. Подойдет в се-
мью с детьми. Тел. 8-925-
104-22-45

  Щенок Алекс в дар! 3 
месяца, активный, игри-
вый, ладит с детьми. Будет 
крупным. Строго не на 
цепь! Тел. 8-985-921-64-31

РЕКЛАМА
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е
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

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

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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«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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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее   
юридическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО   
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, 
среднее 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:
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Скорлупа. Плакат. 
Аксис. Файл. Крен. 
Якин. Рейка. Молда-
ване. Варяг. Ногти. 
Афиша. Закат. Гам. 
Мочало. Сатурн. 
Утор. Нет. Массан-
дра. Огород. Атос. 
Коварность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Аэрофотосъёмка. Ко-
сой. Туес. СОС. Ряска. 
Рычаг. Нок. Феми-
низм. Бедро. Пиано. 
Ров. Логик. Тирада. 
Плед. АМО. Авиатор. 
Халява. Кардиган. 
Разиня. Шале. Негра-
мотность.
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Кадастровым инженером Машутовой Татьяной 
Шамилевной, квалификационный аттестат №77-13-296, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 27662, по-
чтовый адрес: 123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, 
д. 13, корп. 3, кв. 424, тел.: +79096665254, e-mail: ts@
akb124.ru выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

1) 50:20:0080902:811 расположенного: Москов-
ская область, Одинцовский район, Каринский с.о., дер.
Андреевское, с/т «Андреевское-1», уч.46. Заказчик ра-
бот: Октябрьская М.Е. (почтовый адрес: 121353, г. Мо-
сква, ул. Беловежская, д. 19, кв. 35, тел. +74954474700). 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится по адресу: г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 7, офис 401, «09» января 2019 года в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 7, офис 401. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 50:20:0080902.

2) 50:20:0080902:340 расположенного: Москов-
ская область, Одинцовский район, в районе с. Андре-
евское, садоводческое товарищество «Андреевское-1», 
участок 233. Заказчик работ: Зинович В. И. (почтовый 
адрес: 143081, Московская обл., пос. Власиха, ул. За-
озерная, дом 1, кв. 57, тел. +79035935059). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Москва, ул. Зем-
ляной Вал, д. 7, офис 401, «09» января  2019 года в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 7, офис 401. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в границах ка-
дастрового квартала 50:20:0080902.

3) 50:20:0080901:186 расположенного: обл. Мо-
сковская, р-н Одинцовский, с/о Каринский, в районе 
дер. Андреевское, с/т «Андреевское-2», уч. 466  Заказчик 
работ: Мозоль Е. П. (почтовый адрес: 143002, Москов-
ская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 27, кв. 28, 
тел. +79031284471). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 401, 
«09» января  2019 года в 12 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 
401. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы, расположены в границах кадастрового квартала 
50:20:0080901.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков).

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.11.2018 г., тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 30.11.2018 по 09.01.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 7, офис 401. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 21.11.2018 № 5454 

О проведении конкурсов «Лучшая новогодняя сервировка 
стола», «Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», «Лучшая 
композиция Art-класс «карвинг в кулинарии», «Лучшее флей-
ринг-шоу», «Лучший бариста», «Лучший новогодний набор 
от производителя (сетевого магазина)», среди предприятий 
торговли и общественного питания, расположенных на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области

В целях повышения престижа специалистов, пропаганды 
их достижений, стимулирования творческого подхода к орга-
низации сервиса, повышения уровня обслуживания клиентов, 
совершенствования профессионального мастерства в пред-
приятиях торговли и общественного питания, а также обмена 
квалифицированным опытом между ними, формированию ува-
жения к истории и культуре народов Мира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение конкурсов «Лучшая ново-
годняя сервировка стола», «Лучшее новогоднее блюдо от шеф-
повара», «Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии», 
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста», «Лучший новогод-
ний набор от производителя (сетевого магазина)» среди пред-
приятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Конкурсы), в преддверии Нового 2019 
года и Рождества Христова.

2. Управлению развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области:

2.1 Провести Конкурсы 14 декабря 2018 года.
2.2. Организовать праздничное оформление зала в день 

проведения

Конкурсов.
3. Утвердить:
3.2. Положение о проведении Конкурсов в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области (прилагается).
3.3. Состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по 

проведению Конкурсов (прилагается). 
4. Рекомендовать руководителям администраций город-

ских и сельских поселений Одинцовского муниципального рай-
она Московской области:

4.1. Проинформировать руководителей предприятий тор-
говли и общественного питания, расположенных на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области: 

- о проведении Конкурсов, указанных в пункте 1 настоя-
щего Постановления;

- о представлении заявок на участие в Конкурсах с 22 
ноября по 13 декабря 2018 года в Управление развития потре-
бительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Управление) 

на рассмотрение Комиссии (электронный адрес: e_budkova@
odin.ru).

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации

  Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 47 (789) | 30 ноября 2018 г.

 Утверждено постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 21.11.2018 № 5454

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурсов

«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 

«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,

«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)»,
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области

1.Общие сведения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации, проведения 

и подведения итогов Конкурсов в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области.

1.2. Целью Конкурсов является создание открытой профессиональной площадки 
для представителей индустрии ресторанного сервиса, совершенствования мастерства 
оказания услуг в сфере общественного питания, стимулирования к повышению качества 
продукции собственного производства, усиления ответственности товаропроизводите-
лей перед потребителями, выявления и поощрения лучших специалистов сферы обще-
ственного питания, повышения уровня обслуживания клиентов в предприятиях торговли 
и общественного питания.

2. Задачи Конкурсов
2.1. Повышение престижа профессии, возможность продемонстрировать и про-

рекламировать профессиональное мастерство сотрудников предприятий торговли и 
общественного питания.

2.2. Привлечение внимания общественности к развитию сферы ресторанного 
сервиса, кулинарного и кондитерского мастерства сотрудников предприятий обще-
ственного питания.

2.3. Улучшение уровня сервиса и профессионализма работников сферы потре-
бительского рынка и услуг на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.4. Пропаганда современных направлений кулинарного искусства, кондитерского 
мастерства и ресторанного сервиса в сфере потребительского рынка и торговли.

2.5. Сохранение традиций застолья и гостеприимства.
2.6. Знакомство с национальными кухнями Мира.
2.7. Обмен опытом и информацией между предприятиями торговли и обществен-

ного питания.

3. Порядок организации и условия проведения Конкурсов.
3.1. Конкурс проводится среди предприятий торговли и общественного питания 

– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от организаци-
онно-правовой формы собственности, осуществляющих деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района и имеющих все нормативно-правовые и раз-
решительные документы.

3.2. Для организации и проведения Конкурсов формируется Комиссия.
3.3. Комиссия:
- рассматривает представленные заявки на участие в Конкурсах;
- осуществляет свою работу непосредственно по месту проведения Конкурсов;
- определяет победителей в Конкурсах.
3.4. Победителями признаются участники Конкурсов, набравшие наибольшее 

количество баллов. В случае равенства количества баллов у нескольких участников 
Конкурса, победитель определяется путем проведения открытого голосования всех 
членов Комиссии.

3.5. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании ее членов. При голосовании каждый член Комиссии имеет 
один голос. 

 3.6. Конкурсная документация содержит:
- заявки на участие в Конкурсах (приложение № 1-4);
- критерии оценки (приложение № 5-10).
 3.7. Участие в Конкурсах оформляется заявкой установленной формы, скрепляет-

ся печатью предприятия и подписью руководителя. Срок подачи заявок в Управление с 
22 ноября по 13 декабря 2018 года.

3.8. Конкурсные работы участников Конкурсов «Лучшая новогодняя сервировка 
стола» и «Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара» представляются в стиле разных 
национальных культур Мира и выставляются на одном столе.

3.9. Конкурсные работы участников Конкурсов «Лучшая композиция Art-класс 
«карвинг в кулинарии», «Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста» и «Лучший ново-
годний набор от производителя (сетевого магазина)» представляются в свободном стиле, 
с учетом новогодней тематики.

4. Требования к конкурсантам.
4.1. Работы конкурсантов должны отвечать следующим требованиям:

- выполнение заданий с учетом современных форм и традиций, а также в соот-
ветствии с выбранной культурой Мира:

- обеспечение творческого подхода, оригинальности, выдумки, собственного 
стиля;

- наличие фирменной одежды;
- наличие меню для официантов;
- обеспечение организации рабочего места, соблюдение санитарных и техно-

логических норм. Допускается применение собственного нестандартного инвентаря и 
малогабаритного оборудования.

4.2. Предприятие торговли или общественного питания обеспечивает участнику: 
- наглядную информацию (карточка размером 18х12 см) с указанием предпри-

ятия, с наименованием Конкурса, названием страны, в соответствие с какой культурой 
Мира представляется конкурсная работа (для Конкурсов «Лучшая новогодняя сервиров-
ка стола» и «Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара»);

- набор сырья для приготовления блюд и изделий конкурсной программы (в 
случае необходимости);

- инструменты, скатерти, посуду для подачи блюд, кондитерских изделий, бейдж с 
указанием ФИО и профессии;

- посуду и инвентарь, необходимую участнику, для сервировки стола.

5. Порядок проведения Конкурсов.
5.1. Конкурсы проводятся в течение 1 дня и состоят из следующих мероприятий:

- регистрация конкурсантов, ознакомление с рабочим местом;
- выполнение конкурсного задания участниками;
- выставка конкурсных работ;
- подведение итогов;
- церемония награждения победителей Конкурсов.
5.2. В рамках Конкурсов проводятся:
- «Мастер - класс» - в присутствии зрителей мастера приготавливают и оформляют 

блюдо или кондитерское изделие, обучая новым методам подачи и оформления;
- презентация товаров от производителей (или от сетевого магазина) Одинцовского 

муниципального района Московской области.

6. Награждение победителей.
6.1. Победители Конкурсов награждаются дипломами с присуждением 1, 2 и 3 

места в каждом Конкурсе, ценными подарками, а также благодарственными письмами. 
 6.2. Церемония награждения победителей Конкурсов состоится на торжествен-

ном мероприятии 14 декабря 2018 года, которое включает в себя:
 - концертную программу и мастер-классы. 

Заместитель руководителя Администрации
 П.В. Кондрацкий

Приложение № 1 
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Заявка
на участие в Конкурсах 
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара»

1. Наименование Конкурса _____________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
3. Телефон, E-mail ____________________________________________________
4. Дата рождения_____________________________________________________
4. Образование _______________________________________________________ 
5. Место работы (название предприятия) __________________________________________

__________________________
6. Профессиональная подготовка (образовательное учреждение, курсы) __________

__________________________________________________________
7. Стаж работы по данной профессии ______________________________________________

______________________
2. Руководитель предприятия общественного питания (Ф.И.О.), теле-

фон____________________________________________

Руководитель предприятия М.П.
(подпись)

Срок подачи заявки с 22 ноября по 13 декабря 2018 года

* Блюда готовятся на базе стационарного объекта общественного питания, оформ-
ляются в момент проведения Конкурсов.

* Для сервировки и оформления участниками используются собственные продук-
ты, оборудование, столовые приборы, посуду, элементы оформления, скатерти.

Приложение № 2
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Заявка
на участие в Конкурсе 
«Лучшее флейринг-шоу»,
«Лучший бариста»
1. Наименование конкурса _____________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
3. Телефон, E-mail ____________________________________________________
4. Дата рождения_____________________________________________________
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4. Образование _______________________________________________________ 
5. Место работы (название предприятия) __________________________________________

__________________________
6. Профессиональная подготовка (образовательное учреждение, курсы) __________

____________________________________________
7. Стаж работы по данной профессии ______________________________________________

______________________
8. Название авторского коктейля (напитка)________________________________________
3. Руководитель предприятия общественного питания (Ф.И.О.), теле-

фон_________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия М.П.
(подпись)
Срок подачи заявки с 22 ноября по 13 декабря 2018 года

*все участники должны выступить со своей подготовленной программой, в ходе 
которой необходимо продемонстрировать хорошо отработанную технику жонглирова-
ния, оригинальных фишек, связок, трюков, технику рабочего флейринга, элементы шоу, 
интерактива и профессионализм приготовления коктейля. 

*внимание обращается на внешний вид, образ, соответствие музыки и целост-
ности всего выступления, эмоциональное состояние участника, вовлечение публики и 
ее реакция на шоу.

* время, отведенное на выступление и приготовление коктейля - 7.00 минут.
* конкурсант обязан предоставить организаторам музыкальный трек, под который 

будет выступать, записанный на флешке. Продолжительность трека не должна превы-
шать 7 минут (рекомендуется иметь две копии записи на разных носителях). 

* конкурсант обязан принести с собой рабочие бутылки, необходимый барный 
инвентарь, посуду, ингредиенты для приготовления коктейля.

* во время выступления необходимо: приготовить 1 (один) заданный микс-дринк.
*жонглирование пустыми, не достаточно наполненными или закрытыми бутыл-

ками не оценивается. Минимальное количество жидкости в бутылке - 15 мл. Перед 
выступлением судья проверит наполненность бутылок.

*время презентации напитка перед подачей– 5 минут.

 
Приложение № 3
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Заявка
на участие в Конкурсах 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
2. Телефон, E-mail ____________________________________________________
3. Дата рождения_____________________________________________________
4. Образование _______________________________________________________ 
5. Место работы (название предприятия) __________________________________________

__________________________
6. Профессиональная подготовка (образовательное учреждение, курсы) __________

__________________________________________________________
7. Стаж работы по данной профессии _______________________________________________

_____________________8.Руководитель предприятия общественного питания (Ф.И.О.), теле-
фон__________________________________________

Руководитель предприятия М.П.
(подпись)

Срок подачи заявки с 22 ноября по 13 декабря 2018 года

* Для сервировки и оформления участниками используются собственные продук-
ты, оборудование, столовые приборы, посуду, элементы оформления, скатерти.

Приложение № 4
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Заявка
на участие в Конкурсах 
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)»

1. Наименование предприятия _____________________________________

2. Местонахождение предприятия ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Руководитель предприятия (Ф.И.О.), телефон _____________________________________
_______________________________

________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия М.П.
(подпись)

Срок подачи представления с 22 ноября по 13 декабря 2018 года

Приложение № 5
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Критерии оценки Конкурса «Лучшая новогодняя сервировка стола»

№
п.п. Критерии оценки

Максимальная
шкала оценки

Кол-во 
баллов

1. Профессиональное исполнение концепции 
и её воплощение:

65

- сочетания блюд и стилизация сервировки 
стола, в рамках представленной нацио-
нальной культуры

10

-эстетичность, высокохудожественное 
оформление, раскрытия темы

10

- оригинальность идеи и степень слож-
ности

10

- сервировка: новизна, современные 
приемы, функциональность, мастерство 
исполнения

10

- оригинальное решение композиции 5

- качество работы 5

- меню и карта вин: художественное 
оформление, соответствие теме в подборе 
блюд и напитков

5

- презентация сервировки стола (история 
происхождения элементов сервировки, 
в рамках представленной национальной 
культуры). Время представления -7 минут.

10

 ИТОГ:  Баллов

Приложение № 6
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)»,
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Критерии оценки Конкурса «Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара»

№
п.п. Критерии оценки

Максимальная
шкала оценки

Кол-во баллов

1. Профессиональное исполнение 
концепции и её воплощение:

60

- время оформления блюда 10 
минут

10

- эстетичность, высокохудожествен-
ное оформление

10

- вкусовые качества 10

- применение современных техно-
логий в приготовлении, оформле-
нии и подаче блюда

5

- оригинальное решение компо-
зиции

5

- качество работы 5

- соответствие тематики, в рамках 
представленной национальной 
культуры

5

- сочетаемость напитка и подавае-
мого блюда

5

- презентация блюда (история происхождения 
блюда, творческий подход). Время представле-
ния -7 минут.

5

 ИТОГ:
Баллов

Приложение № 7
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Критерии оценки Конкурса 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»

№
п.п. Критерии оценки

Максимальная
шкала оценки

Кол-во 
баллов

1. Профессиональное исполнение концепции и 
её воплощение:

50

- разнообразие формы нарезки цветов 10

- наличие надписи на изделиях 5

- разнообразие формы нарезки фигур 
(животные, птицы, люди) 

5

- максимальное использование различных 
продуктов в композиции из набора 

5

- качество исполнения работы (тонкость, 
изящество) 

5

- оригинальность выполнения, воплощение 
идеи 

5

- профессионализм (чистота работы, органи-
зация рабочего места) 

5

- разнообразие формы нарезки цветов 5

- соответствие тематики 5

ИТОГ:
 Баллов

Приложение № 8
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)»,
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Критерии оценки Конкурса
«Лучшее флейринг-шоу»

№
п.п. Критерии оценки

Наибольшее
количество 
баллов

1. Профессиональное исполнение концепции и 
её воплощение:

65

БОНУС

- время приготовления коктейля 7 минут 5

- внешний вид бармена 10

- организация рабочего места 5

- использование элементов флейринга (жон-
глирование шейкером, бутылками, посудой)

10

- соблюдение порядка и правил смешивания 10

- сложность трюков 5

- оригинальность коктейля и креативность 
подачи

5

- оформление и украшение бокала 5

- презентация напитков перед подачей.
 Время представления напитка ( 5 минут).

10

 ИТОГ:  Баллов

ШТРАФ

Падение шейкера, бутылки, посуды 5

Количество проливов 1,2,3,4

Не охлаждение инвентаря, посуды 3

Рабочее место не убрано 3

 ИТОГ:  Баллов

 
Приложение № 9
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

№
п.п. Критерии оценки

Наибольшее
количество 
баллов

1. Профессиональное исполнение концепции и 
её воплощение:

20

- внешний вид бариста 10

- организация рабочего места 5

- оригинальность замысла изделия 5

1.1. ДЛЯ ЭСПРЕССО: 35

·  цвет крема: жюри визуально оценивает 
внешний вид и правильный цвет крема в 
соответствии с описанием бариста;

5

·  стабильность и плотность крема: крема 
должна присутствовать в момент подачи 
эспрессо. Крема должна быть плотной и 
гладкой;

10

·  баланс вкуса; 10

·  тактильный баланс: полнотелость, округлость 
и шелковистость напитка.

10

1.2. ДЛЯ КАПУЧИНО: 30

·  визуально правильный капучино: должно 
представлять собой комбинацию цвета 
молока и кофе, с хорошим контрастом и 
симметричным рисунком;

10

·  стабильность и плотность пенки: пенка 
должна быть минимум 1 см. в высоту, должна 
быть гладкой, шелковистой, без крупных 
пузырей;

10

·  баланс вкуса: должен отображать гар-
моничную смесь вкуса сладкого молока и 
сочетающегося с ним вкуса эспрессо;

10

1.3. ДЛЯ АВТОРСКОГО НАПИТКА: 30

·  внешний вид и функциональность; 10

·  креативность и синергия кофе; 10

·  баланс вкуса: жюри оценивает соответствие 
между ингредиентами, используемые в ав-
торском напитке, тем, как описывает напиток 
участник и своей сенсорной оценкой напитка.

10

 ИТОГ: Баллов

Критерии оценки Конкура
«Лучший бариста»

Приложение № 10
к Положению
о проведении Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)», 
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Критерии оценки Конкурса 
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)»

№
п.п. Критерии оценки

Максимальная
шкала оценки

Кол-во 
баллов

1. Оригинальность концепции и её воплощение: 60

- оригинальность идеи и степень сложности 10

- оформление: эстетичность, творчество, 
раскрытие темы

10

- оригинальное решение композиции 10

- качество работы 10

- соответствие тематики 10

- презентация набора. Время представления - 7 
минут.

10

ИТОГ:
 Баллов

Утверждено постановлением
Администрации  Одинцовского
муниципального района 
Московской области
от 21.11.2018  №  5454

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению Конкурсов
«Лучшая новогодняя сервировка стола»,
«Лучшее новогоднее блюдо от шеф-повара», 
«Лучшая композиция Art-класс «карвинг в кулинарии»,
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста»,
«Лучший новогодний набор от производителя (сетевого магазина)»,
среди предприятий торговли и общественного питания, расположенных на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области
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Кондрацкий П.В. Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области
 - председатель комиссии

Савина Л.В.  Начальник Управления развития потребительского 
 рынка и услуг Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области – 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Буленков 
Алексей Павлович

Первый заместитель Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Киреев Вячеслав
Иванович

Генеральный директор ЗАО «Родовой герб» ( по согласо-
ванию)

Крюкова Ольга Вик-
торовна

Заместитель начальника Управления – начальник от-
дела координации в сфере потребительского рынка 
Управления развития потребительского рынка и услуг  
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области

Кошель Наталья
Николаевна 

Неретин Роман
Викторович

Начальник отдела координации в сфере похоронного дела 
и бытовых услуг Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Заместитель начальника Управления территориальной 
политики и социальных коммуникаций Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

Малахеева Олеся 
Вячеславовна

Старший экономист отдела координации в сфере потреби-
тельского рынка Управления
 потребительского рынка и услуг Администрации 
 Одинцовского муниципального района Московской 
области

Кузьмина Евгения 
Николаевна

Старший экономист отдела координации в сфере потреби-
тельского рынка Управления
 потребительского рынка и услуг Администрации 
 Одинцовского муниципального района Московской 
области

Червякова Анна
Владимировна

 Коммерческий директор ООО «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС»

Заместитель руководителя Администрации 
П.В. Кондрацкий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В газете «Одинцовская неделя» от 16.11.2018 № 45 
(787) была допущена техническая ошибка. В Итоговом доку-
менте публичных слушаний Одинцовского муниципального 
района Московской области 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 городско-
го округа Звенигород в единое муниципальное образование 

следует читать «В ходе подготовки и проведения публичных 
слушаний поступило 7 письменных замечаний и предложений», в 
Протоколе публичных слушаний Одинцовского муниципального 
района Московской области 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 следу-
ет читать «До начала проведения публичных слушаний поступи-
ло 7 письменных замечаний и предложений».

от 23.11.2018 №  5469 

Об   обеспечении   безопасности   людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья на  территории  Одинцовского 
муниципального района в осенне-зимний период  2018-2019  
годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О 
правилах охраны жизни людей на водных объектах в Москов-

ской области» и в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории 
Одинцовского муниципального района в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 годов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории 
Одинцовского муниципального района в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 годов (прилагается).

2. Руководителям администраций городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района организо-

вать работу по выполнению мероприятий Плана обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья на территории Одинцовского муниципального райо-
на в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

3. Рекомендовать руководителям организаций и пред-
приятий Одинцовского муниципального района назначить от-
ветственных должностных лиц за выполнение мероприятий 
Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского 
муниципального района в осенне-зимний период 2018-2019 
годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации

  Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.11.2018 № 5469

ПЛАН
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского муниципального района в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки испол-
нения Привлекаемые силы и средства Ответственные за выполнение

1. Издание муниципальных нормативных правовых актов в городских и сельских поселениях, регулирующих порядок 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2018-2019 
годов

до 30 ноября
2018 г.

Работники уполномоченные на решение задач в 
области ГО и ЧС

Руководители администраций городских и сельских по-
селений

2. Разработка и согласование Планов мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах поселе-
ний в осенне-зимний период 2018-2019 годов, с указанием сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на водных объектах, в местах массового выхода людей на лед, «крещенских купаний».

ноябрь
2018 г.

Работники уполномоченные на решение задач в 
области ГО и ЧС 
(назначенные должностные лица)

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений

3. Назначение ответственных должностных лиц за обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья на территории поселений в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

ноябрь
2018 г.

Руководители администраций городских и сельских по-
селений 

4. Проведение заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в городских и сельских поселениях по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

ноябрь
2018 г.

Члены КЧС и ОПБ, представители Западного инспек-
торского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
МО и Одинцовского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

Главы городских и сельских поселений

5. Организация взаимодействия с Одинцовским территориальным управлением силами и средствами ГКУ Московской об-
ласти «Мособлпожспас» и межмуниципальным управлением МВД России «Одинцовское» по вопросу привлечения сил и 
средств на случай экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях и оказанию помощи пострадавшим.

ноябрь
2018 г.

Назначенные должностные лица, начальники отделов 
полиции, командиры ПЧ (ПСЧ)

Назначенные должностные лица городских и сельских 
поселений, начальник Одинцовского ТУ СиС ГКУ МО 
Мособлпожспас» Козачук Н.Я., начальник МУ МВД России 
«Одинцовское» 
Школкин А.В.

6. Уточнение и выявление перечня водных объектов на предмет использования их населением для отдыха и мест массового 
выхода рыбаков на лед с целью последующего мониторинга ледовой обстановки в указанных местах и проведению про-
филактических мероприятий с гражданами по безопасному поведению на льду.

ноябрь –
декабрь
2018 г.

Назначенные должностные лица,
оперативные группы администраций 
городских и сельских поселений*

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений, руководитель Западного инспекторского отделения 
ГИМС Мацепуро В.И.

7. Установка запрещающих знаков безопасности на водных объектах в зимний период, аншлагов и информационных указа-
телей для предупреждения людей о безопасном поведении на льду и запрете выхода на лед в опасных местах. 

ноябрь –
декабрь
2018 г.

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений

8. Обучение охотников и рыболовов правилам поведения и соблюдению безопасности на воде в осенне-зимний период 
2018-2019 годов.

ноябрь-декабрь
2018 г.

Представители Западного инспекторского отделения 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по МО и Одинцовского 
ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас», общественной орга-
низации «Одинцовское районное общество охотников 
и рыболовов» и Одинцовской городской организации 
Московской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
спасения на водах»

Назначенные должностные лица городских и сельских посе-
лений, председатель Правления общественной организации 
«Одинцовское районное общество охотников и рыболовов» 
Наумов Г.В.

9. Патрулирование мест стихийного отдыха населения, рыбной ловли, возможного выхода людей на лед в выходные и 
праздничные дни силами ответственных должностных лиц администраций поселений, спасателей, инспекторов (нештат-
ных инспекторов) и сотрудников полиции. 

до схода льда Оперативные группы администраций городских и 
сельских поселений

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений

10. Предотвращение организации на водных объектах несанкционированных ледовых переправ, в том числе с использовани-
ем инженерных препятствий.

ноябрь 
2018 г.- февраль 
2019 г.

Оперативные группы администраций городских и 
сельских поселений

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений

11. Круглосуточный сбор информации об обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха, рыбной ловли и воз-
можного выхода людей на лед.

до схода льда Дежурная смена МКУ «ЕДДС Одинцовского муници-
пального района»

Директор МКУ 
«ЕДДС Одинцовского муниципального района» Иванов С.А.

12. Определение и подготовка совместно с представителями Одинцовского благочиния Московской Епархии участков для 
выколки льда, устройство майн для оздоровительного и «крещенского купания».

до 19 января 
2019 г.

Назначенные должностные лица, представители Один-
цовского благочиния Московской Епархии

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений

13. Проведение занятий с учащимися в образовательных учреждениях по безопасному пребыванию на воде и на льду в 
зимний период и межсезонье, вопросам самоспасения и оказанию помощи, провалившимся под лед, доведение данной 
информации до родителей учащихся (воспитанников детских садов) на родительских собраниях.

ноябрь 
2018 г., февраль 
2019 г.

Преподаватели учебных заведений, учителя школ, вос-
питатели детских садов

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений, начальник Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Поляков А.В.

14. Информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 
годов через официальные средства массовой информации и официальный сайт Администрации Одинцовского муници-
пального района.

ноябрь 
2018 г., февраль 
2019 г.

Главные редакторы местных печатных изданий, от-
ветственные за официальные сайты администраций 
городских и сельских поселений 

Назначенные должностные лица городских и сельских по-
селений, начальник Управления территориальной политики 
и социальных коммуникаций Администрации Одинцовского 
муниципального района Неретин Р.В.

*– В работе оперативных групп городских и сельских поселений по согласованию принимают участие представители Одинцовского ТУ силами и средствами ГКУ Московской области «Мособлпожспас», Западного инспекторского отделения Центра Государственной 
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области и сотрудники полиции.

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
М.В.Ширманов
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.10.2018 № 4/42 

Об отмене решения Совета депутатов сельского  поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области от 11.10.2018 № 2/41

В соответствии с письмом Управления Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Московской области от 

02.10.2018 №50-05-6852/18, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Р Е Ш И Л:
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Наза-

рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 11.10.2018 № 2/41 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» отменить. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское
   М.А. Шибанова

20.11.2018 г.   № 3/66 

Об отмене Решения Совета депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 18.09.2018 года № 1/63 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в соответствии с ре-
комендациями Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области, Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области решил:
1. Отменить Решение Совета депутатов городского по-

селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 18.09.2018 года № 1/63 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                  
А.А. Гусев

20.11.2018 г.  № 5/66   

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области,  на 2018 - 2020 годы, утвержденный решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 27.12.2017 № 4/54 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации  имущества, находящегося в  собственности  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, на 2018 - 2020 годы» 

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 31.05.2012 №7/35, руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Внести в раздел 1 прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности  городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области,  на 2018 - 2020 годы,  утвержденного решением Совета депу-
татов городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 27.12.2017 № 4/54 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации  имущества, находящегося в  собственности  городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, на 2018 - 2020 годы»  следующие изменения и дополнения:

1.1.  пункты 1,2,3 признать утратившими силу;
1.2.  дополнить пунктами 9, 10  следующего содержания:

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес (местонахождение)
имущества

Характеристика объекта Способ при-
ватизации

Предполагаемый 
срок приватизации

9 Земельный 
участок

Московская область, Один-
цовский район, д. Мамоново,  
ул. Колхозная, на земельном 
участке расположен клуб, 
д. 120а

кадастровый номер: 50:20:0010328:
291, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения учреждения 
культуры, площадь 954 кв. м

аукцион 2018 - 2019 годы

06.11.2018 № 92 

О закрытии  муниципального кладбища  деревни Дарьино 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской 
области 17.07.2007   № 115/2007-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Московской области», Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении САНПИН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назна-
чения», постановлениями Правительства Московской области 

от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении порядка деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области», от 31.07.2017 № 597/29 «Об утвержде-
нии методических указаний по размещению, планировочному 
решению, устройству и содержанию объектов похоронного 
назначения на территории Московской области», Положением 
о погребении и  похоронном деле в сельском поселении На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 28.04.2012 № 4/4, решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.10.2018 № 
8/42 «О согласовании закрытия муниципального кладбища в 

деревне Дарьино Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», актом комиссии Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 29.10.2018, письмом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
района от 02.11.2018 № 155-01Исх-6555

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть муниципальное кладбище в деревне Дарьино 

Одинцовского муниципального района Московской области 
для свободных захоронений 10.11.2018 года. 

2. Разрешить захоронения на кладбище деревни Дарьи-
но Одинцовского муниципального района Московской области 
только в родственные, семейные (родовые), воинские, почетные 

захоронения в границах существующих оград.
3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области Векшину Т.В.

И.п. Руководителя Администрации                                            
А.И. Коротченко

01.11.2018_№ 90 

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы-
полненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, 
утвержденный постановлением Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.07.2018 № 57

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предостав-
ления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 19.07.2018 № 57:

1.1. Подпункт 8 пункта 13 Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«8) Информационное письмо об отсутствии у Получате-
ля субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей, с приложением справки из ИФНС (Приложение 7 к 

настоящему Порядку).».
2. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения На-
зарьевское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации     
 А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.11.2018 № 5534 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденную постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района от 
03.03.2014 № 334(в редакции от 23.10.2018 № 4975)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем 
размещения рекламных конструкций, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 28.06.2013 
№ 462/25, письмом Главного управления по информационной 
политике Московской области от 07.11.2018 № 35Исх-4907/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденную постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района от 
03.03.2014 № 334 (в редакции от 23.10.2018 № 4975), включив 
в неё рекламные конструкции согласно прилагаемой адресной 
программе размещения рекламных конструкций.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И.о. Руководителя Администрации                  
  Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к Постановлению  Администрации Одинцовского  муниципального района  от 26.11.2018 № 5534

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 
карте Вид РК Тип РК 

Размер 
РК, м 
х м

Кол-во 
сторон РК

Общая площадь 
информационного 
поля РК, кв.м

Собственник или законный владелец 
имущества, к которому присоединя-
ется РК

Кадастровый номер участка

1. ИП Иляшенко С.В.

Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Дорожная, уч. 1 
(Минское шоссе, 
19км + 220м слева при движении из 
г. Москвы)

351н отдельностоящая светодиодный экран 4 х 12 2 96 ООО «Одинцовская служба сопро-
вождения» 50:20:0020321:3330

2. ИП Иляшенко С.В.

Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Дорожная, уч. 1 
(Минское ш., 
19км + 520м слева при движении из 
г. Москвы)

352н отдельностоящая светодиодный экран 4 х 12 2 96 ООО «Одинцовская служба сопро-
вождения» 50:20:0020321:3330

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля
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 УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 20.11.2018 г. № 7/66

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления и сноса самовольных построек на 

территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выявления и сноса самовольных 

построек и переноса иных объектов на территории городского 
поселения Одинцово (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области с целью не допущения самоволь-
ного занятия земель, самовольного строительства, самовольного 
размещения объектов на территории городского поселения 
Одинцово. 

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с выяв-
лением и освобождением самовольно занятых земельных участ-
ков, выявлением и сносом самовольных построек, переносом 
иных объектов находящихся в границах территории городского 
поселения Одинцово.

1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение 
или другое строение, возведенные, созданные на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное использование которого не допу-
скает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это необходимых разрешений или 
с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

1.4. Под самовольно созданным (размещенным) движи-
мым имуществом понимаются вещи, не относящиеся к объектам 
недвижимости: временные сооружения – металлические гаражи, 
контейнеры, киоски, павильоны, парники, заборы (ограждения), 
рекламные конструкции, передвижные строения и сооружения, 
конструкции, строительные материалы и другие подобные объ-
екты, расположенные на земельных участках, не отведенных для 
этих целей в установленном законом порядке.

1.5. Самовольная постройка подлежит сносу осуществив-
шим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных 
пунктами 3 и абз. 6 пункта 4, ст.222 Гражданского кодекса РФ.

1.6. Снос самовольной постройки, освобождение от само-
вольно размещенного движимого имущества на земельном 
участке может быть произведено лицом, действующим по дого-
вору с администрацией городского поселения Одинцово об 
оказании соответствующих услуг в порядке, установленном 
Положением. 

1.7. В целях пресечения самовольного занятия земельных 
участков, самовольного строительства на территории городского 
поселения Одинцово создается Комиссия по выявлению и сносу 
самовольных построек на территории городского поселения 
Одинцово (далее - Комиссия). 

1.8. Решение о сносе самовольных построек принимается 
Комиссией. 

2. Организация работы Комиссии по решению вопросов о 
сносе самовольных построек и переносе движимого имущества.

2.1. Состав Комиссии утверждается руководителем адми-
нистрации городского поселения Одинцово. 

2.2. Комиссия в своей работе руководствуется действую-
щим законодательством, настоящим Положением.

2.3. Материалы для рассмотрения Комиссией готовятся и 
представляются уполномоченными должностными лицами.

2.4. Комиссия рассматривает представленные материалы о 
выявленных самовольных постройках и самовольно размещен-
ном движимом имуществе и принимает одно из решений: 

2.4.1. О добровольном сносе самовольной постройки, 
лицом её, установившим и об освобождении земельного участка; 

2.4.2. О принудительном сносе самовольной постройки и 
освобождении земельного участка. 

2.5. Комиссия является постоянно действующей. Комиссия 
вправе принять решение о сносе самовольной постройки:

- в случае, если самовольная постройка возведена или 
создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют 
правоустанавливающие документы и необходимость их наличия 
установлена в соответствии с законодательством на дату начала 

строительства такого объекта, либо самовольная постройка воз-
ведена или создана на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого не допускает строительства на нем 
такого объекта и который расположен в границах территории 
общего пользования;

- в случае, если самовольная постройка возведена или 
создана на земельном участке, вид разрешенного использования 
которого не допускает строительства на нем такого объекта, и 
данная постройка расположена в границах зоны с особыми 
условиями использования территории при условии, что режим 
указанной зоны не допускает строительства такого объекта, либо 
в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует 
разрешение на строительство, при условии, что границы ука-
занной зоны, необходимость наличия этого разрешения уста-
новлены в соответствии с законодательством на дату начала 
строительства такого объекта. 

 Руководство работой Комиссии осуществляет предсе-
датель.

2.6. Заседания комиссии назначаются ее председателем по 
мере подготовки необходимых материалов.

2.7. На заседание Комиссии приглашаются лица, осуще-
ствившие самовольную постройку, если они установлены.

2.8. Заседание комиссии правомочно, если на заседании 
присутствует более половины ее членов. Решение Комиссии 
принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

2.9. Комиссия оформляет решение в виде протокола, 
который подписывается присутствующими членами Комиссии 
и утверждается председателем и направляется руководителю 
администрации городского поселения Одинцово для рассмотре-
ния и принятия решения.

В течение семи дней со дня принятия решения о сносе 
самовольной постройки администрация городского поселе-
ния Одинцово, направляет лицу, осуществившему самовольную 
постройку, копию данного решения, содержащего срок для сноса 
самовольной постройки, который устанавливается с учетом 
характера самовольной постройки, но не может составлять более 
чем 12 месяцев.

В случае если лицо, осуществившее самовольную построй-
ку, не было выявлено, администрация городского поселения 
Одинцово, принявшая решение о сносе самовольной постройки, 
в течение семи дней со дня принятия такого решения обязана 
обеспечить:

- опубликование в порядке, установленном уставом город-
ского поселения Одинцово для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о 
планируемом сносе самовольной постройки;

- размещение на официальном сайте городского посе-
ления Одинцово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки;

- размещение на самовольной постройке, сообщения о 
планируемом сносе.

В случае, если лицо, осуществившее самовольную построй-
ку, не было выявлено, снос самовольной постройки может быть 
организован администрацией городского поселения Одинцово, 
принявшей соответствующее решение, не ранее чем по истече-
нии двух месяцев после дня размещения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сообщения о планируемом сносе такой постройки.

3. Выявление и демонтаж самовольно установленных объ-
ектов и построек.

3.1. Выявление самовольно установленных объектов и 
построек осуществляется на основании письменной информа-
ции, поступившей от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц.

3.2. При обнаружении самовольно установленных объ-
ектов и построек на территории городского поселения Одинцово 
Комиссией составляется акт (Приложение № 1). 

В акте указываются:
- дата и место составления акта; 
- адрес ближайшего строения, рядом с которым находится 

самовольно установленный объект (постройка);
- полное описание самовольно установленного объекта 

(постройки) (строительный материал, цвет, размер, наличие фун-
дамента и т.д.); 

- владелец (если установлен). 

К акту прилагаются схема земельного участка с указанием 
места нахождения самовольно установленного объекта (построй-
ки) и его фотография. Если несколько самовольно установленных 
объектов (построек) расположено в одном месте, то каждому 
объекту (постройке) присваивается свой номер с нанесением на 
план и на фотографию объекта (постройки). 

3.3. В случае, когда владелец самовольно установленного 
объекта или постройки неизвестен, копия акта направляется 
Комиссией в МУ МВД России Одинцовское для установления 
личности владельца. 

МУ МВД России Одинцовское в пределах своей компе-
тенции в соответствии с действующим законодательством РФ 
сообщает необходимые сведения о владельце самовольно уста-
новленного объекта или постройки в Комиссию. В случае отсут-
ствия сведений или невозможности их предоставления МУ МВД 
России Одинцовское в течение одного месяца после получения 
копии акта в письменной форме уведомляет об этом Комиссию.

3.4. По истечении одного месяца с момента составления 
акта, о выявлении самовольно установленного объекта или 
постройки членами Комиссии в сопровождении участкового 
уполномоченного полиции производится наклейка на объект 
(постройку) предписания о необходимости освободить в течение 
30 дней незаконно занятый земельный участок (Приложение 
№ 2).

Если владелец известен, то одновременно с расклейкой 
предписание отправляется ему заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. В предписании указывается телефон Комиссии 
и содержится предупреждение о принудительном демонтаже с 
отнесением расходов на счет владельца. 

Кроме того, извещение о необходимости в течение одного 
месяца освободить самовольно занятый земельный участок по 
указанному адресу размещается в газете и на сайте городского 
поселения Одинцово в сети Интернет.

В случае неисполнения сноса своими силами в указанный 
срок самовольно установленная временная постройка подлежит 
принудительному сносу.

3.5. Принудительный снос самовольно установленных 
построек производится в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского поселения Одинцово. В постановлении 
администрации городского поселения Одинцово указываются:

- наименование, вид и место размещения самовольно 
установленной постройки; 

- сведения о лице, самовольно установившем постройку; 
- срок принудительного сноса; 
- порядок оповещения лиц, самовольно установивших 

постройку; 
- порядок осуществления сноса самовольной постройки; 
- место хранения имущества; 
3.6. Принудительный снос самовольно установленной 

постройки производится в присутствии сотрудников администра-
ции городского поселения Одинцово, представителей МУ МВД 
России Одинцовское, при необходимости могут присутствовать 
другие лица по согласованию с администрацией городского 
поселения Одинцово.

3.7. В случае неявки лица, осуществившего самовольную 
установку постройки, снос производится в его отсутствие.

3.8. По факту выполненного принудительного сноса 
составляется соответствующий акт (Приложение № 3) с пере-
числением участников, времени и способа сноса, указывается 
место хранения имущества. Копия акта выдается на руки или 
направляется владельцу имущества по почте с уведомлением о 
вручении. Если владелец не установлен, о факте сноса сообщает-
ся в печатных средствах массовой информации.

3.9. Имущество, находящееся в самовольно установленных 
постройках на момент сноса, металлические и железобетонные 
гаражи вывозятся в специальные места под ответственное хра-
нение на срок не менее двух месяцев. За сохранность погребов, 
остающихся на месте сноса, и их содержимого администрация 
городского поселения Одинцово ответственности не несет.

Непригодные для дальнейшего использования материалы, 
оставшиеся после разборки самовольных объектов, ликвидиру-
ются (вывозятся на свалки,уничтожаются и т.д.), о чем делается 
отметка в акте о сносе или переносе самовольного объекта.

Строительные материалы (кирпич, стеновые панели и т.д.), 
образовавшиеся в результате сноса самовольного строения и 
пригодные для дальнейшего использования, и не востребован-
ные собственником(владельцем), по истечению срока хранения 
используются для нужд администрации городского поселения 

Одинцово.
3.10. За сохранность продуктов питания и других скоро-

портящихсятоваров, находящихся в самовольных постройках, 
подлежащих принудительному сносу и передаче в место времен-
ного хранения,администрация городского поселения Одинцово 
и организация – исполнитель заказа на снос данной постройки 
ответственности не несет.

3.11. Имущество, находящееся на хранении, выдается 
владельцу по обращению в администрациюгородского поселе-
ния Одинцово, при предъявлении на него прав собственности и 
документа об уплате расходов, связанных со сносом, транспорти-
ровкой и хранением имущества. При отказе владельца от оплаты 
вопрос решается в судебном порядке. 

3.12. Имущество, вывезенное на специальные площадки и 
не востребованное его владельцем, по истечении двух месяцев 
обращается в муниципальную собственность в порядке, пред-
усмотренном нормами гражданского законодательства, и затем-
реализуется с целью возмещения расходов, связанных со сносом 
самовольной постройки и его хранением.

3.13. Денежные средства, полученные от уплаты расходов 
владельцем имущества или на аукционе по продаже невостре-
бованного имущества, поступают на резервный счет администра-
ции городского поселения.

3.14. При истечении срока хранения и отсутствия лиц, 
претендующих на имущество, к нему применяются нормы граж-
данского законодательства о бесхозяйных вещах.

3.15. Граждане, совершившие самовольное строительство 
построек (гаражей, сараев и других сооружений), привлекаются 
к административной ответственности в соответствии с законо-
дательством.

 4. Расходы, связанные с мероприятиями по сносу само-
вольных построек и переносу самовольно размещенного иму-
щества

4.1. Расходы, связанные с мероприятиями по сносу само-
вольных построек и переносу имущества и его хранением, несут 
лица, осуществившие самовольную постройку и (или) установку 
(размещение) имущества.

4.2. К расходам, связанным с мероприятиями по сносу 
самовольных построек и переносу самовольно размещенного 
имущества, относятся: 

4.2.1. Расходы, связанные с уведомлением лица, осуще-
ствившего самовольную постройку и (или) установку (размеще-
ние) имущества на не отведенном в установленном порядке для 
данных целей земельном участке; 

4.2.2. Публикация информации в средствах массовой 
информации;

4.2.3. Непосредственно мероприятия по сносу самоволь-
ных строений; 

4.2.4. Транспортировка имущества в места временного 
хранения;

4.2.5. Расходы, связанные с хранением.
4.2.6. Затраты по приведению земельного участка в состо-

яние, пригодное для использования по целевому назначению.
4.3. В случае отказа лица, осуществившего самовольную 

постройку и (или) установку (размещение) имущества, от оплаты 
указанных расходов по проведению мероприятия по сносу 
самовольных построек осуществляются за счет средств бюджета 
администрации городского поселения Одинцово. Понесенные 
расходы в установленном порядке вычитаются из стоимости 
имущества, оставшегося после сноса или переноса, либо взыски-
ваются с лица, осуществившего самовольную постройку и (или) 
установку (размещение) имущества, в судебном порядке лицом, 
осуществившим снос либо перенос имущества. 

5. Порядок обжалования действий должностных лиц адми-
нистрации городского поселения Одинцово, принявших решения 
о сносе самовольных построек и переносе самовольно разме-
щенного имущества.

 5.1. Предписания органов или должностных лиц адми-
нистрации городского поселения Одинцово, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, могут быть обжа-
лованы лицами, в отношении которых они вынесены, в вышестоя-
щие органы или должностным лицам либо в судебном порядке в 
сроки, установленные действующим законодательством. 

5.2. Постановления администрации городского поселе-
ния Одинцово о принудительном сносе самовольных построек, 
переносе самовольно размещенного имущества (материальных 
ценностей) могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 
установленном законом порядке. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2018 г.   № 7/66   

Об утверждении положения о порядке выявления и сно-
са самовольных построек на территории городского поселения 
Одинцово  Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации,  Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным  кодексом Российской Федерации,  
руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области  решил:

1. Утвердить Положение о порядке выявления и сноса 
самовольных построек на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в  средствах  мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области.
3.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на заместителя руководителя администрации  городского по-
селения  Одинцово Журавлёва А.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                  
А.А. Гусев

10 Нежилое 
здание

Московская область, Один-
цовский район, 
д. Мамоново, ул. Колхозная, 
д. 120а

кадастровый номер 50:20:0000000:
21720, количество этажей - 1, площадь 
289,5 кв.м

аукцион 2018 - 2019 годы

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте администрации городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

3.    Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя руководителя администрации  городского поселения  

Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

СХЕМА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ СНОСА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

Принятие ОМСУ решения о сносе самовольной постройки

Лицо,осуществившее
строительство,установлено

Лицо, осуществившее строительство, не установлено

V

в течение семи дней со дня принятия решения ОМСУ обязан

V V

в течение семи дней со дня принятия
решения ОМСУ направляет лицу,
осуществившему самовольную постройку, копию
данного решения,
содержащего срок
для сноса
самовольной
постройки,
который устанавливается с
учетом характера
самовольной
постройки, но не
может составлять
более чем 12 месяцев

обеспечить
опубликование в
порядке, установленном
уставом городского
поселения для
официального
опубликования
(обнародования)
нормативных
правовых актов,
сообщения о
планируемом сносе
самовольной
постройки

обеспечить
размещение
на официальном
сайте в
интернете
сообщения о
планируемом
сносе
самовольной
постройки

обеспечить
размещение на
самовольной 
постройке,
сообщения о
планируемом 
сносе.

V

если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено

V

снос самовольной постройки может быть организован ОМСУ не ранее 
чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном 
сайте в Интернете сообщения о планируемом сносе такой постройки

Приложение № 1 к «Положению о порядке выявления и сноса самовольных построек на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

АКТ N ______

г.п. Одинцово
 
 «____» ___________201__ г.

Комиссия в составе _______________________________________________________
 (Ф.И.О., должности членов комиссии)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________
составила настоящий акт о том, что выявлен самовольно установленный объект (постройка), расположенный по адресу: ________

__________________________________________________________________
 (адрес и место расположения объекта (постройки)

Владельцем самовольно установленного объекта (постройки) является гр._________________________________________________________
________________,

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________
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 (если владелец установлен)
Объект (постройка) изготовлен из ___________________________________________
Приложением к акту являются схема земельного участка с указанием местанахож-

дения самовольно установленного объекта (постройки) и его фотография.
Объекту (постройке) комиссией присвоен N _____, который нанесен на схему 

земельного участка и на фотографию объекта.
Председатель комиссии ________________________________________________
Члены комиссии ________________________________________________
 ________________________________________________

Приложение № 2
к «Положению о порядке выявления и сноса 
самовольных построек на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского
 муниципального района Московской области»

ПРЕДПИСАНИЕ

Комиссия по вопросам сноса самовольных построек и самовольно установлен-
ных объектов на территории Городского поселения Одинцово Московской области 
обязывает Вас в тридцатидневный срок снести самовольно построенный (установлен-
ный)______________________________________________________________

по адресу: ______________________________________________________________

и на основании ст. 222 Гражданского кодекса РФ и ст. 76 Земельного кодексаРос-
сийской Федерации снести самовольно построенный (установленный) объект и освобо-
дить незаконно занятый земельный участок.

В случае невыполнения настоящего предписания самовольно построенный (уста-
новленный) объект будет демонтирован и вывезен на площадку временного хранения с 
отнесением расходов на Ваш счет.

Телефон для справок ___________________

Приложение № 3
к «Положению о порядке выявления и сноса 
самовольных построек на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского
 муниципального района Московской области»

АКТ N ______

г. п. Одинцово  «____» ___________201__ г.

Комиссия в составе ________________________________________________
 (Ф.И.О., должности членов комиссии)

составила настоящий акт о том, что произведен демонтаж самовольно установ-
ленного объекта (постройки), расположенного по адресу: ______________________________

 (адрес и место расположения объекта)
Внешнее состояние объекта (постройки) на момент демонтажа: ___________________

__________________________________________________
Имущество, обнаруженное при вскрытии демонтируемого объекта (постройки): ___

___________________________________________________________________
 Демонтированный объект и обнаруженное в нем имущество переданы на ответ-

ственное хранение: _____________________________________________________
 (наименование предприятия, принявшего объект на хранение) 
Ответственное лицо, принявшее объект на хранение:
________________________ ______________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Акт составлен в 3-х экземплярах и направлен в:
_____________________________________________________________;
 (наименование предприятия, принявшего объект на хранение)
- владельцу объекта (если установлен)
С актом ознакомлен (владелец самовольной постройки (объекта)
_____________ __________________________ ___________
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Председатель комиссии _________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________
 ________________________________________________
 _______________________________________________

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 11.10.2018 № 10/41 

 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 02.06.2011 
№ 3/4 «О порядке оказания материальной помощи жителям 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области при возникновении сложных 
жизненных ситуаций» с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов от 03.09.2014 № 3/9, от 14.11.2014 № 3/4, 
03.03.2015 № 9/7, 26.04.2016 № 5/21, 20.10.2016 № 8/23, 
11.12.2017 № 7/32

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной помощи в Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области от 
20.07.2015 № 585/27 «Об утверждении Порядка оказания экс-
тренной социальной помощи и перечня видов доходов, учитыва-
емых в целях оказания экстренной социальной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Назарьевское, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 02.06.2011 № 3/4 «О порядке оказания мате-
риальной помощи жителям сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
возникновении сложных жизненных ситуаций», с изменения-
ми, внесенными решениями Совета депутатов от 03.09.2014 № 
3/9, от 14.11.2014 № 3/4, 03.03.2015 № 9/7, 26.04.2016 № 5/2, 
20.10.2016 № 8/23, 11.12.2017 № 7/32 (далее – Порядок) следу-
ющие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Материальная помощь назначается и выплачивается 

гражданам, проживающим на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – граждане), при возникновении сложных 
жизненных ситуаций. 

Материальная помощь назначается и выплачивается гра-
жданам, среднедушевой доход которых, определенный в целях 
оказания материальной помощи, не превышает величину про-
житочного минимума, установленную в Московской области на 
душу населения.»;

1.2. пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Для оказания материальной помощи гражданами в Ад-

министрацию сельского поселения Назарьевское предоставляют-
ся следующие документы:

- личное заявление;
- письменное согласие на обработку персональных дан-

ных;
- пенсионное удостоверение;
- справка о составе семьи;

- справка о пожаре, стихийном бедствии;
- копия документа, подтверждающего длительную болезнь, 

травму, увечье, несчастный случай, повлекший за собой ущерб 
здоровью гражданина (справка об инвалидности, заключение 
врача, справка лечебного учреждения);

- копия трудовой книжки заявителя и членов семьи;
- документ, подтверждающий отсутствие второго родителя 

(свидетельство о смерти, о расторжении брака, решение суда о 
признании гражданина безвестно отсутствующим либо умер-
шим);

- акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя, 
составленный Комиссией;

- копия свидетельства о рождении;
- копия постановления о назначении опеки;
- справка о заработной плате (2 НДФЛ);
- справка органов службы занятости о регистрации гра-

жданина (члена его семьи) в качестве безработного (для нера-
ботающих членов семьи трудоспособного возраста, за исключе-
нием обучающихся по очной форме обучения в образовательных 
организациях) с указанием размера пособия;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

- справка о размере пенсии;
- реквизиты лицевого счета заявителя, открытого в учре-

ждении Банка России или иной кредитной организации.»; 
1.3. дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержа-

ния:
«12. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода оди-

ноко проживающего гражданина производится исходя из суммы 
доходов членов семьи или дохода одиноко проживающего гра-
жданина за шесть последних календарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления об оказании им материальной 
помощи (далее - расчетный период), исходя из состава семьи на 
дату подачи указанного заявления.

Расчет среднедушевого дохода при решении вопроса о 
признании семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждаю-
щейся (нуждающимся) в оказании материальной помощи произ-
водится исходя из суммы доходов за расчетный период. 

При исчислении среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им материаль-
ной помощи учитываются следующие виды доходов:

- пенсия;
- заработная плата;
- пособие по безработице.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она, разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области Т.В. Векшину.

Глава сельского поселения                                                         
М.А. Шибанова

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 31 октября 2018 года № 1/48. 
 Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района «О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Дата проведения: 21 ноября 2018 года.
Количество присутствующих: 304 человек.
Количество выступающих: 6 человек.

№воп-роса Вопросы, вынесенные на обсуждение ФИО выступающего на 
публичных слушаниях

1 Доклад по проекту бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Формирование проекта бюджета района осуществлялось в соответствии с нормами и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; с учетом целей и задач, определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, поручениями Губернатора Москов-
ской области, Главы Одинцовского муниципального района, Совета депутатов Одинцовского муниципального района, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального района.
Представленный проект бюджета социально ориентирован – на социальные расходы направлено почти 80% общей суммы расходов бюджета района. 
В проекте решения о бюджете реализованы основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
При подготовке прогнозных показателей в расчетах учтены изменения законодательства, нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района.
В целях реализации в системе бюджетных правоотношений положений Федерального закона №131-ФЗ и создания условий для стабильного финансового обеспечения выполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения района, прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 год и плановый период определены на основе показателей прогноза социально-экономического развития района 
на соответствующий год с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет района в 2018 году, с применением индексов-дефляторов и коэффициентов роста доходов в 
2019 году и плановом периоде. Учтены данные главных администраторов о прогнозе поступлений доходов в бюджет.
При оценке прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета района учитывался максимально возможный уровень собираемости доходов, а также меры по совершенствованию администрирования доходных источни-
ков.
Расходная часть проекта бюджета района сформирована на основе 16 утверждённых муниципальных программ.
Нормы бюджетного законодательства в проекте бюджета соблюдены.
ДОХОДЫ
Общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района прогнозируется в 2019 году в сумме:
 в 2019 году – 11 млрд 650 млн. руб.;
 в 2020 году – 10 млрд 554 млн. руб.;
 в 2021 году –10 млрд 738 млн. руб.
Общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района составит:
 в 2019 году –12 млрд 220 млн. руб.;
 в 2020 году – 10 млрд 890 млн. руб.;
 в 2021 году – 10 млрд 964 млн. руб. 
Дефицит бюджета Одинцовского муниципального района составит:
 в 2019 году – 570 млн. руб.;
 в 2020 году – 336 млн. руб.;
 в 2021 году – 226 млн. руб. 

Тарасова Людмила Влади-
мировна –заместитель руко-
водителя Администрации, 
начальник Финансово-каз-
начейского управления 

На покрытие дефицита бюджета планируется направить поступления источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в виде кредитов, полученных от кредитных организаций, а в 2019 году также нераспреде-
ленные остатки на начало 2018 года.
В процессе доработки проекта бюджета для утверждения общие параметры бюджета района будут изменены, в том числе с учетом дополнительных средств из бюджетов других уровней.
В 2019 году в целом наблюдается снижение доходов и расходов к плану 2018 года, что связано, в основном, со снижением прогнозируемого объема безвозмездных поступлений, в том числе от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2 246 млн. руб.
При этом налоговые и неналоговые доходы, то сеть собственные доходы, увеличились на 102 млн. руб.
После публичных слушаний будут уточнены объемы субсидий из бюджета Московской области, поэтому объем доходов и расходов бюджета района увеличится. Кроме того, в течение всего года выделяются дополнительные 
субсидии из бюджета Московской области, и соответственно, также увеличивается объем софинансирования расходов за счет средств местного бюджета.
 Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней запланированы на 2019 год в сумме 6 млрд 791 млн. руб., в том числе:
- средства вышестоящих бюджетов составляют 6 млрд 191 млн. руб.;
- средства из бюджетов поселений – 600 млн. руб. 
Выразила благодарность Главам и депутатам поселений за оказание помощи району.
Благодаря этому в районе строятся объекты социальной и инженерной инфраструктуры, в 2018 году проведена большая работа по ремонту образовательных учреждений и приобретению оборудования. 
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2019 год составляет 4 млрд 231 млн. руб. и увеличился на 102 млн. руб. по сравнению с 2018 годом. 
Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2019 год налоговые доходы запланированы в сумме 2 млрд 945 млн. руб. (70%), неналоговые доходы – 1 млрд 286 млн. руб. (30%). 
 Структура налоговых и неналоговых доходов изменилась в 2019 по сравнению с 2018 в сторону роста налоговых и снижения неналоговых доходов. 
При росте налоговых доходов на 336 млн. руб. (13%) неналоговые доходы снизились на 234 млн. руб. (15%), в том числе от реализации имущества (72 млн. руб.), от сдачи в аренду муниципального имущества (74 млн. руб.), 
плата за право на установку (24,5 млн. руб.) и плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (48,9 млн. руб.), штрафы – (27 млн. руб.), платежи при пользовании природными ресурсами – (7 млн. руб.).
Одним из крупнейших налоговых доходных источников является налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют более 30 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмо-
трены в сумме 1 млрд 274 млн. руб. 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения) – почти 37% и составляют 1 млрд 561 млн. руб.
Неналоговые доходы запланированы по данным главных администраторов доходов.
Основными источниками формирования неналоговых доходов являются: 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, объем которых составляет 865 млн. руб. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 320 млн. руб. 
РАСХОДЫ
В бюджете района не только сохранены расходы на текущее содержание учреждений социальной сферы и социальную политику за счет средств бюджета района, но и увеличены отдельные виды расходов. Предусмотрено 
сохранение уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с достигнутым уровнем за 9 месяцев 2018 года, обеспечивающим выполнение Указа Президента РФ. 
Расходная часть бюджета района сформирована на 2019 год в объеме 12 млрд. 220 млн. руб., в том числе:
- 5 млрд 429 млн. руб. – за счет средств бюджета района;
- 6 млрд 191 млн. руб. – за счет средств бюджета Московской области; 
- 600 млн. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений.
Расходы за счет средств бюджета района в 2019 году запланированы с ростом к 2018 году в объеме 732 млн. руб.
При этом расходы на 2019 год запланированы в целом со снижением к 2018 году на 1 млрд 661 млн. руб. Но, как указано выше, снижение связано с тем, что в бюджете Московской области на момент составления проекта 
бюджета не были распределены субсидии и иные межбюджетные трансферты. На представленном к обсуждению проекте бюджета снижение областных средств составляет 1 млрд. 547 млн. руб.
На 846 млн. руб. сокращаются расходы за счет поступлений из бюджетов поселений. Связано это с тем, что большая часть поступлений в поселения из бюджета области передавалась в районный бюджет на исполнение пол-
номочий городских поселений по строительству, ремонту и содержанию дорог общего пользования, а также с окончанием строительства детского сада в пос. Горки-10, который строится в 2018 году за счет средств бюджета 
Московской области и сельского поселения Успенское. 
После публичных слушаний, в процессе доработки проекта бюджета, в расходы бюджета района на 2019 год будут внесены корректировки в сторону увеличения, в том числе за счет увеличения объема субсидий из бюджета 
Московской области. 
Расходы бюджета района на 2019 год и плановый период сформированы на основе муниципальных программ Одинцовского муниципального района.
Программные расходы в проекте бюджета на 2019 год составляют 99,2% - 12 млрд 128 млн. руб.; непрограммные расходы – те, которые законодательно не могут быть программными, составляют 0,8% - 92 млн. руб. 
Наибольшую часть составляют расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» - почти 61% всех программных расходов, или 7 млрд 384 млн. руб. 
Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе –588 млн. руб.;
Развитие физической культуры и спорта в Одинцовском муниципальном районе - 511 млн. руб.;
Развитие дорожно-транспортной системы в Одинцовском муниципальном районе – 461 млн. руб.;
Снижение административных барьеров - 296 млн. руб.
В бюджете района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены средства на строительство объектов образования в сумме 960 млн. руб., из которых на 2019 год – 696 млн. руб. 
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При этом расходы на строительство предусмотрены в двух МП:
- в программе «Развитие образования» предусмотрено:
* ПИР и строительство детского сада на 330 мест в г.Кубинка – 156 млн. руб., в т.ч. на 2019 год - 27 млн. руб.
* приобретение оборудования в связи с окончанием в 2018 году строительства детского дошкольного учреждения в пос. Горки-10 на 400 мест в сумме 2 млн. руб. за счет средств бюджета сельского поселения Успенское 
(сметная стоимость 500,5 млн. руб.);
* проектирование строительства пристройки на 500 мест к МБОУ СОШ «Одинцовская гимназия №14» в сумме 137 млн. руб., в т.ч. 2019 год - 2 млн. руб.;
- в МП «Жилище» предусмотрены средства на окончание строительства детского образовательного учреждения на 1350 мест по ул. Чистяковой в гп Одинцово в сумме 665 млн. руб. (сметная стоимость 1 038 млн. руб.). 
В настоящее время с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области согласовываются дополнительные объекты образования, планируемые к началу проектирования и строительства 
в 2019 году и плановом периоде с участием средств области, после чего в процессе доработки бюджета расходы на строительство объектов будут увеличены.
В Одинцовском муниципальном районе очень большая сеть муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и обслуживающих учреждений - всего 155 учреждений. При этом бюджетных учреждений в районе 129, 
автономных – 12 и казенных – 14.
В проекте бюджета района предусмотрено средств на финансовое обеспечение деятельности учреждений в объеме 8 млрд 564 млн. руб., в том числе:
- средства бюджета района – 3 млрд 610 млн. руб.;
- средства бюджета Московской области - 4 млрд 855 млн. руб.;
- средства бюджетов поселений – 99 млн. руб.
Более 80% учреждений у нас в районе – это учреждения образования. На их содержание через Управление образования расходуется почти 7 млрд. руб., или более половины всех расходов бюджета района.
На реализацию Муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» на 2019 год в бюджете района предусмотрены средства в объеме 7 млрд 384 млн. руб.
Расходы за счет средств бюджета района увеличились по сравнению с текущим годом на 219 млн. руб. При этом объем расходов за счет средств других бюджетов снизился на 744 млн. руб. (областной – 240, поселения – 504). 
В целом по сравнению с уровнем 2018 года наблюдается снижение расходов на 525 млн. руб., или 6,6%. 
Снижение связано, в основном, с уменьшением объема расходов на строительство объектов на 174 млн.руб., в том числе в связи с окончанием строительства в 2018 году, капитальный ремонт учреждений образования в 
связи с окончанием капитального ремонта стадиона Барвихинской школы и самой Барвихинской школы, выполнение в 2018 году программы по обеспечению современными аппаратно-программными комплексами в СОШ, 
перенос расходов из МП «Образование» в МП «Муниципальное управление» в связи с изменением подчиненности ХЭССО (Хозяйственно-эксплуатационной службы системы образования) – теперь данное казенное учрежде-
ние будет обслуживать не только учреждения образования, но и учреждения культуры и физической культуры.
Структура расходов Муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе»: 
- 71 муниципальное дошкольное учреждение – 2 млрд 434 млн. руб. – 33 %;
- 50 муниципальных образовательных учреждений – 4 млрд 052 млн. руб. – 55 %;
- на 3 учреждения дополнительного образования и 2 прочих учреждения направлено 125 млн. руб.;
- строительство и ремонт образовательных учреждений ––201 млн. руб.;
- субсидии частным образовательным учреждениям – 451 млн. руб.
- организация отдыха и оздоровления детей – 26 млн. руб. 
Будут увеличены расходы на функционирование в 2019 году новых детских садов в пос. Горки-10 и Марфино, на уплату налога на имущество планируемых к открытию детских садов и имущество образовательных учрежде-
ний, на установку приборов учета в учреждениях образования, на установку и приобретение оборудования и пунктов ЕГЭ.
На реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» на 2019 год предусмотрены средства в объеме 588 млн. руб. За счет средств бюджета района расходы увеличились на 
92 млн. руб. 
В целом расходы снизились на 1 млрд 064 млн. руб. Это связано с тем, что в бюджете района на 2018 год предусмотрены расходы на благоустройство парков за счет средств бюджета Московской области и бюджета района, 
в то время как в проекте бюджета на 2019 год расходы на благоустройство парков отсутствуют и будут дополнительно включены в бюджет после распределения субсидий из бюджета Московской области. 
В утвержденном бюджете на 2019 год будут увеличены расходы на разработку концепции развития туризма и приобретение музыкальных инструментов в музыкальные школы. 
Основными расходами, включенными в данную программу, являются:
 - расходы на обеспечение деятельности 9 музыкальных школ и школ искусств -358 млн. руб. (более 60%), из них:
* расходы на выполнение муниципального задания – 343 млн. руб. Необходимо особо отметить, что в проекте бюджета дополнительно предусмотрено почти 8 млн. руб. на введение с 1 января 2019 дополнительных 60 
бюджетных мест в Одинцовской ДМШ;
* расходы на доступную среду -12 млн. руб. и на проведение текущего ремонта зданий Одинцовской ДМШ и Большевяземской ДШИ и приобретение основных средств – 4 млн. руб.; 
- проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры – 61 млн. руб. 
На реализацию Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Одинцовском муниципальном районе» на 2019 год предусмотрены средства в объеме 511 млн. руб. (средства бюджета района).
Снижение по сравнению с уровнем 2018 года - 37 млн. руб. за счет того, что в 2018 был предусмотрен и окончен капремонт стадиона в Старом Городке.
В 2019 году в районе запланированы расходы на организацию занятий детей и подростков спортом в 8 спортивных школах в сумме 465 млн. руб., на проведение спортивных мероприятий в сумме 17 млн. руб.; на ФОК спор-
та для инвалидов «Одинец» - 14 млн. руб.; на текущий ремонт и обследование зданий спортивных школ, приобретение техники и инвентаря – 5,7 млн. руб., на мероприятия по доступной среде – 1,5 млн. руб., на мероприятия 
по ГТО – 2,4 млн. руб. 
В утвержденном бюджете на 2019 год будут предусмотрены дополнительно расходы на ремонт чаши и вентиляции в бассейне спортивной школы Олимпийского резерва.
Расходы бюджета района на 2019 год на 1 обучающегося в образовательных организациях (сады, школы и учреждения допобразования) без учета расходов капитального характера, строек и обеспечивающих расходов:
В детских садах при плановом контингенте 16 201 чел. расходы на 1 ребенка в год составят 157,7 тыс. руб.
В школах – 100 тыс. руб. на 1 обучающегося в год – контингент 41 014 чел.
В учреждениях дополнительного образования (музыкальные школы) – 76,4 тыс. руб. в год на 1 ребенка при контингенте 5 718 учащихся.
Всего таких расходов в бюджете предусмотрено в сумме 7 млрд 093 млн. руб.
Муниципальная программа «Жилище». 

Предусмотрено на 2019 год 726 млн. руб., в том числе:
- на окончание строительство школы на 1350 мест в ГП Одинцово по ул. Чистяковой в сумме 665 млн. руб.;
- на обеспечение жильем 16 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено расходов в сумме 61 млн. руб. - средства областного бюджета (2020 – 84,6 млн. руб. - соответственно 22 квартиры и 2021 год – 
80,5 млн. руб. на 21 ребенка).
МП «Развитие дорожно-транспортной системы» - объем финансирования в 2019 году – 461 млн. руб., их них:
- содержание дорог – 371 млн. руб.;
- ремонт дорог – 45 млн. руб.
В утвержденном бюджете сумма расходов на дорожное хозяйство будет скорректирована в сторону увеличения, в том числе за счет средств бюджетов других уровней.
МП «Предпринимательство в ОМР» - объем финансирования в 2019 году составит 81,5 млн. руб., из которых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства будет направлено 6,3 млн. руб., на содержание 
кладбищ – 26 млн. руб.
По МП «Снижение административных барьеров» - это расходы на МФЦ - предусмотрено в бюджете на 2019 год 296 млн. руб., в том числе средства бюджета района - 204 млн. руб., средства бюджетов поселений - 92 млн. руб. 
Программа «Муниципальное управление» - 1 млрд 472 млн. руб. - включает в себя не только расходы на содержание органов управления. 
Данная программа объединила в своей структуре вопросы местного значения, полномочия и функции, не вошедшие в другие программы. Сумма очень значительная, но из 1 млрд 472 млн руб. - 604 млн. руб., или более 40% - 
это расходы на перечисление в бюджет Московской области средств на обеспечение уровня софинансирования со средствами областного бюджета на строительство школы на 1350 мест в Трехгорке .
Кроме того, из общей суммы расходов предусмотрены расходы на:
 - социальную поддержку граждан - 125 млн. руб., из которых обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет – 53 млн. руб., предоставление субсидий 
гражданам на оплату ЖКУ – 60 млн. руб.; предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан - 12 млн. руб.;
- развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления - 126 млн. руб.;
- развитие архивного дела – 16 млн. руб.;
- развитие ИКТ – 17 млн. руб.
В целом расходы, предусмотренные в проекте бюджета района на 2019 год, на выплаты и социальную поддержку граждан составляют 527 млн. руб.:
- горячие завтраки для обучающихся льготных категорий общеобразовательных учреждений и всех учащихся первых классов – 165 млн. руб. (20 067 чел.);
- обеды детям из многодетных семей и 17,5% детей льготной категории, посещающих группы продленного дня в школах, – 76 млн. руб. – контингент таких детей – 7 207 учащихся;
- бесплатное и льготное питание детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из многодетных семей в муниципальных дошкольных учреждениях - 37 млн. руб. – число получателей – 2 591 ребенок;
- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми – 126 млн. руб. (17 419 чел.);
- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 59 млн. руб. (3 400 семей);
- питание беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет – 53 млн. руб. (8 417 чел.);
- ежемесячная выплата одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в ДОУ, - 1,2 млн. руб. (33 чел.);
- ежемесячная выплата семьям с детьми, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг и имеющим доход ниже прожиточного минимума, - 1 млн. руб.– 87 семей;
- компенсация расходов федеральным и региональным льготным категориям граждан района за приобретенные лекарственные препараты – 6 млн. руб.;
- иные выплаты – 4 млн. руб.
По МП Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории ОМР предусмотрены расходы на предоставление средств бюджета района бюджетам поселений для осуществления переданных полно-
мочий по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений.
При утверждении бюджета на 2019 год будут увеличены расходы на ремонт подъездов многоквартирных домов за счет средств областного бюджета и средств муниципальных образований в связи с продолжением действия 
в 2019 году государственной программы МО и МП района и поселений, а также необходимо предусмотреть расходы на разработку единых схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ОМР. 
В соответствии с бюджетным процессом и заключенными соглашениями с поселениями сформированы проекты бюджетов городских и сельских поселений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
 В расходах бюджетов поселений предусмотрены субсидии бюджету Московской области в сумме 916 млн. руб. к передаче из бюджетов поселений, у которых подушевые расчетные налоговые доходы на душу населения 
превышают 1,6-кратный средний уровень по Московской области за 2017 год (так называемые «отрицательные трансферты»).
Параметры консолидированного бюджета района– объем доходов на 2019 год – 17 млрд 704 млн. руб., объем расходов – 18 млрд 778 млн. руб., дефицит консолидированного бюджета района – 1 млрд 074 млн. руб. Бюдже-
ты поселений также спрогнозированы с дефицитом в общем объеме 504 млн. руб., на которые направлены остатки средств на начало года и кредитные ресурсы.
Основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального района на 2019-2021 годы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации были и остают-
ся следующие направления:
- работа по наполнению доходной части бюджета района и бюджетов поселений, совершенствование администрирования;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- обеспечение сбалансированности расходных полномочий муниципального района и ресурсов для их исполнения;
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации, снижение неэффективных трат бюджетов;
- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ.
Стабильное исполнение бюджета района и бюджетов поселений возможно лишь в условиях дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, соблюдения режима жесткой экономии, а также эффективного и целевого расхо-
дования бюджетных средств.
Необходимо ограничить принятие новых расходных обязательств, не обеспеченное финансовыми ресурсами увеличение финансирования действующих обязательств, а также принять курс на сокращение привлечения 
кредитов и уменьшение долговых обязательств района.
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет остается одной из основных задач органов местного самоуправления в 2019 и последующих годах.
Только совместная слаженная работа органов местного самоуправления района и поселений, направленная на исполнение возложенных на них полномочий, на совместное решение общих проблем позволит Одинцовскому 
муниципальному району быть динамично развивающимся муниципальным образованием в Московской области и стать лидером.

Сообщения по проекту бюджета Одинцовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Бюджет Одинцовского муниципального района – это основной документ, по которому район живет весь год.
В своем выступлении остановилась на социальных сферах - на финансировании образования, культуры, спорта. 
Представленный проект бюджета социально ориентирован – на социальные расходы направлено почти 80% общей суммы расходов бюджета района – почти 10 млрд руб. 
Одинцовский район - лидер по количеству муниципальных учреждений социальной сферы, у нас самая большая сеть образовательных учреждений. 
На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в проекте бюджета района в 2019 году предусматриваются средства в сумме 7 млрд 384 млн. рублей. Это более 
60% всех расходов бюджета района.
Текущие расходы бюджета за счет средств бюджета района увеличились более чем на 200 млн. руб. при том, что из программы на 2019 год перенесены в другую программу расходы на содержание казенного учреждения 
по эксплуатационному обслуживанию учреждений образования. Теперь МКУ ХЭССО будет обслуживать и эксплуатировать, помимо инженерных сетей системы учреждений образования, также и сети учреждений культуры и 
спорта.
Приоритетными задачами района в сфере образования являются ликвидация очередности в детских садах и второй смены в школах. Данный вопрос сейчас рассматривается также в Правительстве Московской области. 
Попросила предусмотреть в бюджете района средства на строительство новых садов и школ, пристроек к ним, а также на ремонты учреждений после включения в госпрограммы Московской области.
Значительные средства в бюджете района запланированы не только на образовательные программы, но и на дополнительное развитие детей в области культуры, физкультуры и спорта - на содержание спортивных школ и 
школ олимпийского резерва, на содержание детских музыкальных школ и школ искусств. 
На сегодняшний день актуальной является задача выполнения указного показателя по средней заработной плате работников образования и культуры. 
Социально-экономическое развитие района положительно сказывается на улучшении основных показателей развития культуры, физической культуры и спорта. Необходимо и дальше создавать условия, обеспечивающие 
возможность для жителей района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 
Необходимо и дальше развивать программу «Формирование доступной городской среды», разрабатывать концепции развития туризма, благоустраивать парки, скверы, ремонтировать подъезды. 
В музыкальных школах требуется постепенное обновление музыкальных инструментов, необходим ремонт бассейна Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва.
Чтобы наши дети занимались в комфортных условиях, необходимо на это выделять бюджетные средства.
Необходимо обратить внимание на мероприятия в сфере ЖКХ, одним из которых является обеспечение качественной питьевой водой, разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, на мероприятия дорожной 
деятельности. 
Очень важное значение для маломобильных групп имеет обеспечение объектов района и поселений доступной средой. 
Надо проанализировать и дополнительно включить в бюджет района средства на финансирование мероприятий, оказывающих существенное влияние на выполнение показателей Рейтинга-50.
В условиях ограниченных финансовых возможностей органам местного самоуправления необходимо:
- детально оценивать содержание муниципальных программ района, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями районного бюджета, определять четкие приоритеты использования бюд-
жетных средств; 
- внедрять проектные принципы управления;
- бережливо и экономно относиться к расходованию выделенных средств, снижать неэффективные траты бюджета;
- принимать решения, направленные на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.
Предложила рассмотреть возможность включения в проект бюджета озвученных предложений, одобрить проект бюджета и направить его на утверждение в районный Совет депутатов.

Одинцова Татьяна Вик-
торовна – исполняющий 
обязанности Руководителя 
Администрации Одинцов-
ского муниципального 
района
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№воп-роса Вопросы, вынесенные на обсуждение ФИО выступающего на 
публичных слушаниях

В представленном проекте бюджета района доходы на 2019 год сформированы в объеме 11млрд 650 млн. руб., расходы – 12 млрд 220 млн. руб., дефицит бюджета – 570 млн. руб. 
В целях обеспечения исполнения бюджета района основными приоритетами работы органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района и поселений являются: 
- поиск новых источников пополнения бюджета, в том числе вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы;
- контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет;
- улучшение инвестиционного климата в районе, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности;
- стимулирование и развитие малого бизнеса.
В 2019 году возрос на 6% , или на 271 млн. рублей, объем собственных доходов бюджета района (налоговых, неналоговых доходов и поступлений от юридических лиц), что позволило не только предусмотреть в полном объеме 
текущие расходы бюджета, расходы на социальную поддержку граждан, но также предусмотреть средства на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в действующих муниципальных учреждениях, на 
доступную среду. 
В 2018 году выделены значительные бюджетные средства на ремонты подъездов многоквартирных домов, благоустройство зон отдыха и создание комфортной городской среды. Ведь их состояние затрагивает интересы боль-
шинства населения нашего района. Повышение удовлетворенности жителей качеством городской среды становится одним из главных приоритетов. Попросила и в 2019 году предусмотреть в районном бюджете необходимые 
средства на создание новых и благоустройство существующих парков, на благоустройство знаковых мест массового отдыха.
Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов бюджета района должна отвечать принципам консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение 
эффективности расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета района должны стать бережливость и максимальная отдача.
До настоящего времени не все субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области распределены и доведены до района центральными исполнительными органами Московской области. Выразила 
надежду, что до утверждения бюджета будет полная информация, которую необходимо включить в бюджет района после публичных слушаний.
Обратилась к главным распорядителям бюджетных средств, руководителям муниципальных учреждений - ответственно и рационально подходить к расходованию средств бюджета района, повышать эффективность и эконом-
ность их использования. 
В целях соблюдения сроков исполнения процедур и мероприятий бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и утверждению бюджета предложила одобрить проект бюджета Одинцовского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом предложений и доработок и передать его в Совет депутатов Одинцовского муниципального района для утверждения.

Мотылева Мария Алек-
сеевна – заместитель 
председателя комиссии по 
бюджету и налогам Совета 
депутатов Одинцовского 
муниципального района, 
Глава сельского поселения 
Захаровское Одинцовского 
муниципального района

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в проекте бюджета района в 2019 году предусматриваются средства в сумме 7 млрд 384 млн. рублей.
Планируемые доходы муниципальных учреждений образования, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составят более 266 млн. руб., и будут направлены на развитие образования. 
Реализация Программы в 2019 году и в плановом периоде 2020-2021-х годов будет осуществляться в условиях достижения 16 приоритетных показателей в соответствии с Указами Президента РФ, обращением Губернатора 
Подмосковья, рекомендациями Министерства образования Московской области, Министерства экономики и финансов Московской области. 
Приоритетной задачей в сфере дошкольного образования остается ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 3-х лет. Решению этой задачи способствует открытие в 2019 году ДОУ в 
пос. Горки -10 и начало строительства детского сада в г.Кубинка на 330 мест.
Но этого недостаточно для полной ликвидации очередности в детские сады. Необходимо построить такие учреждения, как пристройка на 80 мест к детскому саду №20 в Голицыно, пристройка ДОУ на 260 мест к Голицынской 
СОШ №2, детский сад на 400 мест в Гусарской балладе, строительство ДОУ на 280 мест в мкр. Новая Трехгорка.
Попросил по возможности включить в бюджет района на 2019 год и планируемый период средства на проектирование и строительство новых дошкольных учреждений с участием областных средств.
На обеспечение реализации дошкольных образовательных программ и организацию предоставления дошкольного образования в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 2 млрд 641 млн. руб. 
 Планируется, что доходы самих учреждений, полученные в виде родительской платы за услугу по присмотру и уходу, составят около 370,8 млн. рублей. 
В сфере общего образования одной из основных задач является строительство новых школ, ликвидация 2 смены. В проекте бюджета предусмотрено строительство пристройки на 500 мест к СОШ №14, школы на 1350 мест в 
Трехгорке.
Но этого у нас в районе, как и детских садов, не достаточно. Имеются острейшие проблемы, что подтверждено и центральными исполнительными органами Московской области. Это и строительство СОШ на 2200 мест в Гусар-
ской балладе, школы на 550 мест в п.Горки-2, пристройки на 500 мест к СОШ №14, пристройки на 500 мест к СОШ №17, строительство Перхушковской ООШ на 275 мест, пристройки на 500 мест к СОШ №12.
Поэтому попросил при выделении средств из бюджета Московской области предусмотреть и средства бюджета района на софинансирование строительства объектов, не учтенных в проекте бюджета на 2019 год и плановый 
период.
Основными задачами также являются обеспечение современными условиями обучения в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в том числе обеспечение доступности образования для детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучения школьников по дополнительным образовательным программам. На эти цели предусмотрено в бюджете района 41,9 млн. руб.
В 2018 году, как и в прежние годы, благодаря совместным усилиям Главы района и Глав поселений проведена большая работа по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году. 
Выразил благодарность Главам поселений, выделившим средства из своих бюджетов в общей сумме более пятисот миллионов рублей, что позволило произвести строительство детского сада в п.Горки-10, ремонт систем жизне-
обеспечения учреждений социальной сферы, приобрести мебель и оборудование, выполнить необходимые мероприятия в рамках реализации муниципальных программ. 
В проекте бюджета района на 2019 год и плановый период удалось не только сохранить все льготы на питание в детских садах и школах, но и увеличить расходы на питание в школах более чем на 7 млн. руб., в детских садах 
на присмотр и уход почти на 10 млн. руб. на увеличение контингента льготных категорий и повышение норматива на питание и средства гигиены.
Попросил предусмотреть в бюджете района расходы на содержание планируемых к открытию в 2019 году новых учреждений, на установку и приобретение оборудования для пунктов ЕГЭ, а также на установку приборов учета 
в учреждениях образования.
Выполнение приоритетных показателей, ликвидация очередности в детские сады и второй смены в школах, улучшение качества предоставления образовательных услуг – наши первоочередные задачи, которые мы сможем 
решить совместными усилиями

Поляков Алексей Викторо-
вич - начальник Управления 
образования Администра-
ции Одинцовского муници-
пального района

Контрольно-счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза проекта бюджета Одинцовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, которой установлено: 
Проект бюджета и разработанные одновременно с ним документы и материалы внесены на рассмотрение Совета депутатов Одинцовского муниципального района в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ и Положе-
нием о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе.
Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положению о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе.
 Представленный проект бюджета составлен сроком на три года – очередной финансовый год (2019-й) и плановый период (2020-ый - 2021-й годы), что соответствует ст.169 Бюджетного кодекса РФ и Постановлению Админи-
страции Одинцовского муниципального района «О порядке составления и принятия бюджета Одинцовского муниципального района на трехлетний период». 
Установленные в проекте бюджета предельный объем муниципального долга, муниципальных заимствований, объем расходов на обслуживание муниципального долга и размер резервного фонда соответствуют требованиям 
Бюджетного Кодекса РФ.
В соответствии с положениями ст. 172 Бюджетного кодекса РФ проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического развития Одинцовского муниципального района, основных направлений бюджетной, 
налоговой и долговой политики, муниципальных программах.
Прогноз социально-экономического развития Одинцовского муниципального района Московской области разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положению о бюджетном 
процессе в Одинцовском муниципальном районе.
Предлагаемые к утверждению проектом бюджета объёмы доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2021 годы, в основном определены исходя из ожидаемого поступления дохо-
дов в 2018 году и с учётом изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 16 муниципальных программ. Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов бюджетирования, ориентированного на 
результат, обеспечивающий реализацию целей и приоритетных направлений социально-экономического развития Одинцовского района.
При формировании проекта бюджета на 2019-2021 годы выдержаны нормы устанавливаемого размера дефицита бюджета, определенные Бюджетным кодексом РФ.
Представленный проект бюджета социально ориентирован и по своим характеристикам соответствует целям и задачам, предусмотренным основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовско-
го муниципального района.
Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района предлагает одобрить проект решения о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и направить его в Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района на утверждение.

Ермолаев Никита Анд-
реевич - председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципаль-
ного района

Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний поступила заявка на выступление от председателя Совета МКД ул. Чистяковой, д.40 Олеси Николаевны Мокрецовой. В своем выступлении она попросила оказать помощь в софинансировании 
реализации проекта «тропиночная сеть» на пустыре между ул.Кутузовская, д.1 и ул.Чистяковой, д.40. Часть средств выделил город Одинцово, но их не хватает для всего объема работ, в частности на асфальтирование.
Также в секретариат было передано письменное обращение от представителя инициативной группы жителей поселка Красный октябрь ГП Одинцово Коноваловой А.Ю. по расходам бюджета района.

Мокрецова Олеся Нико-
лаевна

Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях 
В соответствии с «Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской области» итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, для 
органов местного самоуправления носит рекомендательный характер.
Принятие решений по вопросу утверждения проекта решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района «О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» относится к исключительной компетенции Совета депутатов Одинцовского муниципального района. 
Проект решения Совета депутатов будет внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов Одинцовского муниципального района для его утверждения.

Гусев Александр Альбер-
тович – депутат Совета 
депутатов Одинцовского 
муниципального района, 
Глава городского поселения 
Одинцово

Председательствующий на публичных слушаниях
депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района,

Глава городского поселения Одинцово А.А.Гусев

Секретарь публичных слушаний И.А.Горбачёва

Министерство имущественных отношений Московской области, 
рассмотрев обращение руководителя Департамента строитель-
ства г. Москвы А.Ю. Бочкарева от 06.11.2018 № ДС-11-38122/18 
по вопросу публикации в средствах массовой информации 
сообщения о планируемом изъятии земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества для государственных нужд 
города Москвы в  целях последующего принятия распоряжения 
об изъятии для освобождения территории под строительство 
объекта «Участок Кокошкинского шоссе от  Минского шоссе до 
территории поселения Кокошкино города Москвы», сообщает.

В обеспечение ранее принятых договоренностей о при-
нятий решений об изъятии земельных участков, расположенных 
на территории Московской области для государственных нужд г. 
Москвы Минмособлимуществом организована соответствующая 
работа, в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений 

в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон).

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона, сообщение 
о планируемом изъятии земельных участков для размещения 
объектов федерального значения или регионального значе-
ния на территории Московской области для государственных 
нужд г. Москвы подлежит опубликованию в печатных средствах 
массовой информации, предназначенных для обнародования 
(официального опубликования), а также на официальном сайте 
высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Учитывая изложенное, прошу Вас в максимально короткий 
срок обеспечить опубликование в печатных средствах массовой 
информации, предназначенных для обнародования (офици-
ального опубликования), разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» следующее сообщение (приложение 
№ 1) с указанием границ зон планируемого размещения объекта 
в соответствии с проектом планировки территории,  утвер-
жденным постановлением Правительства Московской области 
от 31.07.2018 № 476/27 «Об утверждении документации по 
планировке территории для строительства и реконструкции 
участка Кокошкинского шоссе от  Минского шоссе до территории 
поселения Кокошкино города Москвы

Приложение № 1

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и 
(или) иных объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд г. Москвы             на территории Московской области

1) Изъятие земельных участков осуществляется в целях 
строительства объекта: «Участок Кокошкинского шоссе от 
Минского шоссе до территории поселения Кокошкино города 
Москвы».

2) Границы зон планируемого размещения объекта в 

соответствии 
с проектом планировки территории, утвержденным поста-

новлением Правительства Московской области от 31.07.2018 № 
476/27 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии для строительства и реконструкции участка Кокошкинского 
шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино 
города Москвы».

3) Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
получить информацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд и подать заявление об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества, а также время подачи указанных 
заявлений:

107031, г. Москва, ул. Наметкина, д. 6;
Государственное казенное учреждение города Москвы 

«Управление дорожно-мостового строительства»

Телефон: 8 (495) 332-15-18, 8(495) 332-16-31

СООБЩЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Министерство имущественных отношений Московской 
области, рассмотрев обращение и.о. первого заместителя руко-
водителя Департамента строительства г. Москвы П.Н. Аксенова от 
31.10.2018 № ДС-11-37813/18 по вопросу публикации в средст-
вах массовой информации сообщения о планируемом изъятии 
земельных участков и иных объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд города Москвы в целях последующего 
принятия распоряжения об изъятии 

для освобождения территории под строительство объекта 
«Путепровод на пересечении 1-й Советской улицы с железнодо-
рожными путями Белорусского направления Московской желез-
ной дороги вблизи железнодорожной платформы «Жаворонки», 
реконструкция участка Можайского шоссе на пересечении со 2-м 
Успенским шоссе», сообщает.

В обеспечение ранее принятых договоренностей о при-
нятий решений 

об изъятии земельных участков, расположенных на терри-
тории Московской области для государственных нужд г. Москвы 
Минмособлимуществом организована соответствующая работа, в 
рамках Федерального закона 

от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 

отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации - городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон).

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона, сообщение 
о планируемом изъятии земельных участков для размещения 
объектов федерального значения или регионального значе-
ния на территории Московской области для государственных 
нужд г. Москвы подлежит опубликованию в печатных средствах 
массовой информации, предназначенных для обнародования 
(официального опубликования), а также на официальном сайте 
высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Учитывая изложенное, прошу Вас в максимально корот-
кий срок обеспечить опубликование в печатных средствах 
массовой информации, предназначенных для обнародования 
(официального опубликования), разместить на официальном 
сайте высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» следующее сообщение (прило-

жение № 1) с указанием границ зон планируемого размещения 
объекта в соответствии с проектом планировки территории,  
утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 31.07.2018 № 475/27 «Об утверждении документации 
по планировке территории для строительства путепровода на 
пересечении 1-й Советской улицы с железнодорожными путями 
Смоленского направления Московской железной дороги вбли-
зи железнодорожной платформы Жаворонки и реконструкции 
участка Можайского шоссе на пересечении со 2-м Успенским 
шоссе» (приложение № 2).

Приложение № 1
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и 

(или) иных объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд г. Москвы             на территории Московской области

1) Изъятие земельных участков осуществляется в целях 
строительства объекта: «Путепровод на пересечении 1-й 
Советской улицы с железнодорожными путями Белорусского 
направления Московской железной дороги вблизи железно-
дорожной платформы «Жаворонки», реконструкция участка 
Можайского шоссе на пересечении со 2-м Успенским шоссе».

2) Границы зон планируемого размещения объекта в 
соответствии 

с проектом планировки территории, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 31.07.2018 
№ 475/27 «Об утверждении документации по планировке 
территории для строительства путепровода на пересечении 1-й 
Советской улицы с железнодорожными путями Смоленского 
направления Московской железной дороги вблизи железно-
дорожной платформы Жаворонки и реконструкции участка 
Можайского шоссе на пересечении со 2-м Успенским шоссе».

3) Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
получить информацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд и подать заявление об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества, а также время подачи указанных 
заявлений:

107031, г. Москва, ул. Наметкина, д. 6;
Государственное казенное учреждение города Москвы 

«Управление дорожно-мостового строительства» Департамента 
дорожного строительства города Москвы (ГКУ «УДС»)

Телефон: 8(495) 332-16-31 доб. 73562 

СООБЩЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

№ п/п Наименование организации Адрес Телефон

1
Государственное казенное учреждение 
города Москвы «Управление дорожно-
мостового строительства»

Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявление об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих имущественные права, заказным письмом с уведомлением о вручении или в службу 
одного окна Государственного казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» на имя директора Десяткова Василия 
Николаевича по адресу:
107031, г. Москва, ул. Наметкина, д. 6

8 (495) 332-15-18
8(495) 332-16-31
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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 муниципально-
го района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование

д.п. Лесной городок 13 ноября 2018 года

Место проведения: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.п. Лесной городок ул. Фасадная, д. 7 (здание МБУДО «Лесно-
городская детская школа искусств»)

Время проведения: с 17-00 до 19-00
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов город-

ского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области

 Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Лесной городок, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Лесной городок Одинцовско-

го муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Лесной го-
родок от 09.08.2018 № 1/40-3, на основании решения Совета 
депутатов городского поселения Лесной городок Одинцовского 
муниципального района Московской области от 05.10.2018 № 
1/42-3 «Об инициативе об объединении территорий городских 
поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-

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 муниципально-
го 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, Жаворонков-
ское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное обра-
зование проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Горское, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 27.03.2014г. №1/41 (с изменениями, вне-
сенными решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 01.06.2017 N 1/31), решением Совета депутатов сель-
ского поселения Горское от 09 октября 2018 года № 1/45 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарь-
евское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского му-
ниципального района и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний»

Информация о проведении публичных слушаний офици-
ально опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 12 октя-
бря 2018 года № 40 (782) и размещена на официальном сайте 
администрации сельского поселения Горское.

Дата и время публичных слушаний: 13 ноября 2018 года
начало – 17:00 часов,
окончание –18:30 часов.
Место проведения публичных слушаний: МАУ КМЦ «Дом 

молодежи» по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, п. Горки-2. д.43.

Председательствует: Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

Секретарь: документовед отдела по организационной 
работе, делам молодежи, культуры, спорту и закупкам админи-

страции сельского поселения Горское Е.А. Гоголева
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано 

и присутствует 166 человек – жители сельского поселения Гор-
ское.

На публичных слушаниях выступили: Табачкова Т.В. , Ага-
фонцева Т.А. , Дейнега А.Ю. , Калашникова Н.В. , Ким А.Е, Нагано-
ва Л.В. , Бойко С.А. , Дитченко С.С. , Ткаченко А.А. , Горшкова Е.Н. . 
Брянцева Л.Б. , Плентайтене В.А.

Публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонков-
ское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное обра-
зование открыла председательствующий – Н.Е. Исайкина, кото-
рая представила себя и секретаря, проинформировала присут-
ствующих о существе обсуждаемого вопроса.

Председательствующий сообщила, что Советом депута-
тов сельского поселения «09» октября 2018 рассмотрен вопрос 
о выступлении с инициативой об объединении территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Ку-
бинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонков-
ское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное обра-
зование. Указанная инициатива поддержана решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское от «09» октября 2018 
г. № 1/45.

До начала проведения публичных слушаний поступило 
одно письменное замечание и предложение по вопросу пу-
бличных слушаний, подписанное жителями с.Лайково (82 под-
писи) против объединения в городской округ.

Председательствующий предоставила слово Табачковой 
Т.В. , жителю пос.Горки-2, которая указала на целесообразность 
внесенного предложения, пояснив, что для строительства новой 
школы в п. Горки-2 необходимых финансовых средств у сель-
ского поселения Горское нет, строительство возможно только из 
средств бюджета Московской и консолидированного бюджета 
Одинцовского муниципального района. Подчеркнула, что реше-
ние вопроса о строительстве новой школы в п. Горки-2 возмож-
но только при объединении в городской округ.

Председательствующий предоставила слово Агафонце-
вой Т.А. , жителю с. Лайково, которая отметила, что при обра-
зовании городского округа администрация сельского поселе-
ния Горское будет упразднена и жители лишатся возможности 
решать свои проблемы на местах, утратятся льготы на уплату 
земельного налога, а также социальная поддержка населения, 

будут повышены тарифы на услуги ЖКХ, возникнет угроза лик-
видации социальной инфраструктуры из-за недостаточности 
финансирования из общего бюджета городского округа, гра-
достроительные нормы будут изменены, а именно плотность и 
этажность застройки будут увеличены до городских нормати-
вов, также население лишится возможности оказывать влияние 
на решение местных вопросов. 

Председательствующий предоставила слово Дейнега 
А.Ю. , жителю п. Горки-2, Знаменское поле, который выступил 
в поддержку образования городского округа, пояснив, что та-
рифы и льготы ЖКХ имеют привязку к населенному пункту и 
повышаться не будут. Отметил, что на сегодняшний день опти-
мального способа управления нет. Добавил, что в результате 
создания городского округа многие вопросы, которые касаются 
непосредственно территории Знаменского поля, будут решены, 
также отметил целесообразность формирования городского 
округа и призвал присутствующих выразить свое согласие на 
объединение территории сельского поселения Горское с терри-
ториями всех муниципальных образований, входящих в состав 
Одинцовского муниципального района.

Председательствующий предоставила слово Калашнико-
вой Н.В. , жителю п. Горки-2, которая отметила, что льготы, пре-
доставляемые педагогам, работающим в сельской местности в 
случае объединения в городской округ, сохранятся, и высказа-
лась за объединение в городской округ.

Председательствующий предоставила слово Киму А.Е. , 
жителю с. Знаменское, который ознакомил присутствующих 
с краткой историей становления сельского поселения Гор-
ское, отметив, что возможность формирования собственного 
бюджета у поселения появилась в 2009 году, что позволило 
модернизировать поселение, дополнил, что не стоит опасать-
ся отсутствия собственного бюджета на территории сельского 
поселения Горское потому как уже сейчас ежегодно из средств 
бюджета поселения в бюджет Московской области отчисляют-
ся отрицательные трансферты, при этом имеется возможность 
получать субсидии и субвенции на высокозатратные проекты 
по строительству и реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры. Призвал присутствующих выразить согласие на 
объединение в городской округ.

Председательствующий предоставила слово Нагано-
вой Л.В. , жителю п. Горки-2, которая высказалась в поддержу 
городского округа пояснив, что в настоящее время объекты 
здравоохранения, образования и детские дошкольные учре-
ждения в полномочиях разных уровней власти. Жители и дети, 
посещающие детские сады, непосредственно уже связаны с г. 
Одинцово, где располагаются Управление здравоохранения и 
Управление образования. Очередь для зачисления в детские 
сады формируется через интернет-портал. Дети, проживающие 
на территории сельского поселения Горское, в настоящее время 

учатся в школах г. Одинцово, соседних поселений Успенское и 
Барвихинское, что подтверждает связь единого муниципально-
го образования. 

Председательствующий предоставила слово Бойко С.А. , 
жителю с. Лайково, который ознакомил присутствующих с тем, 
что инициативная группа с. Лайково передала в Совет депу-
татов сельского поселения Горское обращение с подписями о 
категорическом несогласии с объединением в единое муни-
ципальное образование. Сославшись на Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, призвал Совет депутатов сельского 
поселения Горское выразить мнение большинства жителей с. 
Лайково, д. Лызлово и д. Малое Сареево, и не поддерживать 
инициативу объединения в городской округ.

Председательствующий предоставила слово Дитченко 
С.С. жителю п. Горки-2, который выступил в поддержку образо-
вания городского округа, поскольку это позволит спортсменам 
сельского поселения Горское выйти на региональный и област-
ной уровень соревнований.

Председательствующий предоставила слово Ткаченко 
А.А. , жителю Знаменского поля, который выступил в поддержку 
образования городского округа.

Председательствующий предоставила слово Горшковой 
Е.Н. , жителю Знаменского поля, которая высказалась в поддер-
жку образования городского округа. 

Председательствующий предоставила слово Брянцевой 
Л.Б. , жителю п. Горки-2, Знаменское поле, которая выступила в 
поддержку образования городского округа.

 Председательствующий предоставила слово Плентайте-
не В.А. , жителю с. Лайково, которая высказалась против объе-
динения в городской округ в связи с опасениями начала мно-
гоэтажной застройки. Отметила, что данный вопрос не может 
решаться в рамках публичных слушаний и требует проведения 
референдума.

Председательствующий огласила поступившее до начала 
проведения публичных слушаний замечание и предложение. 
Ответила на поставленные в указанном замечании и предло-
жении вопросы, дала пояснения.

Председательствующий довела до сведения присутст-
вующих, что информация о результатах публичных слушаний 
будет опубликована в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствую-
щего со словами благодарности присутствующим за принятое 
участие в обсуждении вопроса.

Объявила публичные слушания состоявшимися и закры-
ла публичные слушания. 

Председательствующий   Н.Е. Исайкина  
Секретарь    Е.А. Гоголева                                         

Протокол № 5
публичных слушаний 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 Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород 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, Жаворонков-
ское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное об-
разование проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского  поселения Кубинка, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском по-
селении Кубинка Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Кубинка от 24.03.2014 №4/73 (с изме-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов городского 
поселения Кубинка от 18.05.2016 № 6/37, от 29.06.2016 № 7/38, 
от 19.07.2017 №2/64), решением Совета депутатов городского 
поселения Кубинка от 08.10.2018 №1/94 «Об инициативе об 
объединении территорий городских поселений Большие Вя-
земы, 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 и о проведении публичных 
слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний офи-
циально опубликована в информационном бюллетене «Вести 
Кубинки» от  09.10.2018 № 20/1 и размещена на сайте Совета 
депутатов городского поселения Кубинка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата и время публичных слушаний: 13.11.2018 года.
начало – 17.00  часов,
окончание –17.55 часов.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, г. Кубинка, пос. Кубинка-8, стр. 25 
(здание Дома культуры).

Председательствует: Здрадовский П.С.- Глава городского 
поселения Кубинка

Секретарь: Новикова Н. А. - заместитель руководителя Ад-
министрации городского поселения Кубинка

Приглашенные: 
Рожнов О.А. - депутат Московской областной Думы;
Депутаты Совета депутатов городского поселения Ку-

бинка.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано 

и присутствует 107 человек – жители городского  поселения - 
107 человек.

На публичных слушаниях выступили: 
Публичные слушания по вопросу объединения террито-

рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонков-
ское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное об-
разование открыл председательствующий – глава городского 
поселения Кубинка Здрадовский  П.С. , который представил 
себя и секретаря, проинформировал о существе обсуждаемого 
вопроса и присутствующих.

Председательствующий Здрадовский П.С. доложил, что 
Советом депутатов городского поселения Кубинка 08.10.2018  
решением № 1/94 выдвинута инициатива  об  объединении  
территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцо-
во, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, 
Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород в единое муни-
ципальное образование и назначены публичные слушания по 
данному вопросу.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
вопросу объединения 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 муни-
ципального района и территории городского округа Звениго-
род 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.

До начала проведения публичных слушаний письменных 
и устных замечаний и предложений по вопросу публичных слу-
шаний не поступило. 

В связи с большим количеством поступивших заявок, 
время одного выступления будет ограничено 2-мя минутами. 
После истечения этого времени прозвучит сигнал, далее у вы-
ступающего будет 10 секунд, чтобы закончить мысль. После 
этого микрофон отключится.

Председательствующий Здрадовский П.С. предоставил 
слово заместителю председателя Совета депутатов городско-
го поселения Кубинка Шудыкину А.Н. ,  который обосновал 
целесообразность внесенного предложения, пояснив, что при 
объединении в городской округ у Кубинки появятся больше 
возможностей решения проблем в сфере ЖКХ, быстрее про-
изойдет передача военных городков, Кубинка станет динамич-
нее развиваться. Предложения и замечания принимались в 
письменном виде до 12 ноября 2018 года со дня опубликова-
ния проекта решения. В комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний предложений и замечаний не поступило, 
поданы  13 заявок для выступления.

Кроме того, выступили:
1.Хацук Анастасия Павловна: Я  являюсь жителем де-

ревни Чупряково. У каждого населенного есть проблемы. У нас  
один злободневный вопрос – Дом культуры. Если мы перейдем 
в округ, то нас не забудут!

2.Дедушева Алевтина Анатольевна: Я житель Кубинки-10, 
у нас разбитые дороги, аварийная котельная, падающие дере-
вья и прочие проблемы ЖКХ. Бюджет городского поселения 
Кубинка не потянет нас. Мы за объединение в округ!

3. Свиряев Владимир Иванович: Я присутствовал на ана-
логичных публичных слушаниях в г. Одинцово. 30 процентов 
проголосовали против, остальные за. Посмотрел представлен-

ные нам сегодня видеоматериалы, где призывали о преобра-
зовании в городской округ. У меня нет понимания как будет: 
осуществляться контроль первое, каким будет кадровое обес-
печение. Понимаю, что для  наведения порядка на территориях 
военных городков необходимо 3 миллиарда рублей, но я на 
распутье, но надеюсь, что будет лучше.

4. Кислинская Марина Васильевна: Мое мнение мы не 
должны стоять на месте, мы должны развиваться. Льготы для 
жителей, педагогов сельских местностей остаются, не нужно 
менять документы, так как названия населенных пунктов не из-
меняются. Объединение даст положительный эффект.

5. Силаева Светлана Владимировна: Мы не живем одним 
днем. Смотрим в будущее. Наши  дети едины в своем стремле-
нии,  и занимают призовые места, приносят медали, прослав-
ляют Одинцовский район. Объединение в округ открывает для 
них новые возможности, надежду на проведение ремонта в 
Доме культуры в д. Чупряково. Полностью поддерживаю ини-
циативу объединения в городской округ. 

6. Негрустуева Галина Евгеньевна. Я являюсь директором 
Кубинской среднеобразовательной школы № 2. Школа пере-
полнена учащимися, дети пребывают, и вопрос о постройке 
новой школы стоит не один год. С 2019 года наша школа будет 
работать в две учебные смены. Надеюсь, что при преобразова-
нии в городской округ будет возможность построить современ-
ную новую школу.

7. Василенко Марина Михайловна: Я являюсь заведую-
щей детского сада № 73, на улице Армейская, а также корен-
ным жителем Кубинки. Я полностью поддерживаю инициативу, 
потому что появится возможность отремонтировать здание дет-
ского сада, освещение, дороги.  

8. Якунина Ольга Владимировна: Я поддерживаю объ-
единение в единый городской округ. Все здания, в которых 
расположены учреждения образования городского поселения 
Кубинка, нуждаются в ремонте, но в бюджете нашего поселения 
на эти нужды - ноль. Я уверенна, что только объединение даст 
толчок в развитие Кубинки 

9. Смирнова Виктория Геннадьевна: Я и моя семья жители 
городского поселения Кубинка с 1940 года. Посмотрите, как ди-
намично развивается город Одинцово. Что мы ждем от объеди-
нения? Строительство парков, поликлиники с детским отделе-
нием. После объединения детские сады будут финансироваться 
из консолидированного бюджета городского округа. Мы за!

10. Евстасенко Елена Михайловна: Я являюсь руководи-
телем детского сада на улице Генерала Вотинцева. В первую 
очередь нас волнует воспитание и образование наших детей. 
То что нас окружает имеет важное значение, а рядом с детским 
садом пустырь. С момента передачи детского сада от Министер-
ства обороны проведено четыре ремонта, которые финансиро-
вались не из городского бюджета. Мои 30 сотрудников и все 
родители воспитанников за объединение. 

11. Бондаренко Елена Федоровна: Мы услышали много 
мнений. Приезжая в Одинцово, мы попадаем в современный 
развивающийся город. Все хотят видеть такой и Кубинку. Для 
этого и нужно объединится. Мы - коллектив детского сада № 
2 за!

12. Лазарева Елена Леонидовна: Я являюсь жителем во-
енного городка Кубинка-8. Посмотрите, в каком состоянии у нас 
дороги, тротуары, придомовые территории – это безобразие! 
Трудностей много, перечислять их не буду, все о них знают. Я 
поддерживаю инициативу. Это  позволит системно и масштабно 
решить проблему военных городков. 

13. Юрьев Григорий Николаевич: Я за! При объединении 
мы ничего не потеряем. Я был на публичных слушаниях в горо-

де Одинцово, против были представители, где бюджет намного 
больше, и они не обещали помогать Кубинке. С 1998 года по 
2002 год я работал в структурах Администрации города Химки, 
где был тоже опыт объединения в городской округ, тогда было 
много недовольных и несогласных. Но со временем пришло по-
нимание, что объединение только на пользу жителям.

Шудыкин А.Н. поблагодарил граждан за выступления и 
предоставил слово депутату Московской областной Думы Рож-
нову О.А.

Рожнов О.А.: Добрый вечер, коллеги! Смотря на опыт 
городских округов, могу отметить,  что стала лучше управляе-
мость и контроль за работой органов местного самоуправления. 
Возьмем, к примеру, Наро-Фоминский городской округ, сейчас 
там 25 депутатов, Глава, на местах 9 территориальных управ-
лений, нет перекидывания дел между поселением и районом. 
На любую жалобу или обращение ответ будет дан из центра, то 
есть Администрацией городского округа. Стало легче управлять 
жилым фондом, что позволить эффективнее провести пересе-
ление граждан из верхового и аварийного  жилья. Все исто-
рические названия населенных пунктов будут сохранены! Для 
контроля есть депутаты городского округа и депутаты Москов-
ской областной Думы. 

Председательствующий предложил присутствующим за-
давать вопросы, высказать предложения и замечания.

Вопросов, предложений и замечаний не поступило.
Председательствующий предложил присутствующим ли-

цам обозначить свое мнение по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 
Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонков-
ское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Час-
цовское Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород в единое муниципальное обра-
зование.

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на пу-
бличные слушания присутствующие на публичных слушаниях 
высказались за объединение территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихин-
ское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, На-
зарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование, поскольку, по 
их мнению, такое объединение позволит Кубинки развиваться, 
даст больший объем бюджетного финансирования на террито-
рию. 

Председательствующий довел до сведения присутствую-
щих, что информация о результатах публичных слушаний будет 
опубликована в  информационном бюллетене  «Вести Кубин-
ки» и разместить на сайтах Совета депутатов городского посе-
ления Кубинка и Администрации городского поселения Кубин-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствую-
щего со словами благодарности присутствующим за принятое 
участие в обсуждении вопроса.

Председательствующий на публичных слушаниях                 
П.С. Здрадовский 

Секретарь публичных слушаний                                               
Н.А. Новикова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАВОРОНКОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.11.2018    № 5/49 

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 самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета депута-

тов  сельского поселения Жаворонковское 05 октября 2018 № 
4/47  «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 о проведении пу-
бличных слушаний», принимая во внимание результаты публич-
ных 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 Зве-
нигород в единое муниципальное образование, проведенных 
13 ноября 2018 года, выражая мнение населения сельского по-
селения Жаворонковское, Совет депутатов сельского поселения 
Жаворонковское  

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 Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые ру-
бежи» и разместить на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Жаворонковское в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава сельского поселения Жаворонковское                                                                        
С. Н. Дейвис
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вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное образование и о проведении 
публичных слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний, в том 
числе о дате и месте проведения, была опубликована в газе-
тах Одинцовского района «Новые рубежи» от 08.10.2018 № 41, 
«Одинцовская неделя» от 12.10.2018 № 40(782). Информация 
также была опубликована на сайте городского поселения Лесной 
городок www.vlesnom.com.

Председательствует: Пархоменко Н.Н. – Руководитель ад-
министрации городского поселения Лесной городок 

Секретарь: Романова Н.А. – начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации

Приглашенные: Алябьев А.А. - Глава городского поселения 
Лесной городок, Солдатенко А.В. – депутат Совета депутатов го-
родского поселения Лесной городок

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует 216 человек – жители городского поселения Лесной 
городок.

 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 открыл 
председательствующий Руководитель администрации городского 
поселения Лесной городок Пархоменко Н.Н., который представил 
себя, секретаря и президиум, проинформировал о существе обсу-
ждаемого вопроса и присутствующих.

 Председательствующий доложил, что Советом депутатов 
городского поселения Лесной городок 05.10.2018 решением № 
1/42-3 выдвинута инициатива 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 и назначены 
публичные слушания по данному вопросу.

Аналогичные решения приняты Советами депутатов город-
ских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьев-
ское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муници-
пального района и городского округа Звенигород

До начала проведения публичных слушаний поступило 
246 письменных замечаний и предложений по вопросу публич-
ных слушаний.

Председательствующий предоставил слово Главе город-
ского поселения Лесной городок Алябьеву А.А., который обо-
сновал целесообразность внесенного предложения и ответил на 
вопросы, поставленные в поступивших замечаниях и предложе-
ниях, и которые беспокоят общественность в связи с возможным 
объединением в городской округ, дал пояснения.

Председательствующий предоставил слово депутатам Со-
вета депутатов городского поселения Лесной городок Тутовой 
Т.С., Солдатенко А.В., которые также отметили целесообразность 
формирования на территории Одинцовского муниципального 
района городского округа и призвали присутствующих выразить 
свое согласие на объединение территории городского поселения 
Лесной городок с территориями всех муниципальных образова-
ний, входящих в состав Одинцовского муниципального района, и 
городского округа Звенигород.

 Председательствующий предложил присутствующим ли-
цам обозначить свое мнение 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.

Выступили:
1. Зеленкова О.Д. – поддержала инициативу Совета депута-

тов городского поселения Лесной городок;
2. Корнаух Н.В. – поддержала инициативу Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок;
3. Белашкина Л.Ф. – высказалась против объединения в 

единое муниципальное образование;
4. Суханов А.В. – согласен с объединением в единое муни-

ципальное образование;
5. Хохлова Г.В. – поддержала инициативу Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок;
6. Аракелян С.И. - поддержал инициативу Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок;
7. Яценко С.Н. - поддержала инициативу Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок;
8. Могильников А.П. – не согласен с объединением в еди-

ное муниципальное образование;
9. Калинин А.Н. - поддержал инициативу Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок;
10. Дикарева Е.В. - поддержала инициативу Совета депута-

тов городского поселения Лесной городок;
11. Анацкий С.С. – не поддержал инициативу Совета депу-

татов городского поселения, против объединения;
12. Жаров М.П. - согласен с объединением в единое муни-

ципальное образование;
13. Шушин И.В. - поддержал инициативу Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок;
14. Филимонова Н.М. – выступила против объединения в 

единое муниципальное образование;
15. настоятель Храма отец Сергий - поддержал инициативу 

Совета депутатов городского поселения Лесной городок.

 По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на пу-
бличные слушания, большинство выступающих на публичных 
слушаниях высказались за объединение 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, поскольку, по их 
мнению, такое объединение позволит обеспечить привлекатель-
ность и высокий потенциал для единого развития объединенной 
территории, в том числе для привлечения инвестиций, создания 
рабочих мест и увеличения налогооблагаемой базы, создаст 
возможность полноценного участия в федеральных и областных 
программах. 

 Кроме того, результатом формирования городского округа 
станет экономия средств местных бюджетов и перенаправление 
высвободившихся финансовых ресурсов на решение вопросов 
местного значения, обеспечение единства развития социальной, 
дорожно-транспортной инфраструктур.

 Председательствующий довел до сведения присутствую-
щих, что информация о результатах публичных слушаний будет 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и на официальном сайте городского по-
селения Лесной городок в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствую-
щего со словами благодарности присутствующим за принятое 
участие в обсуждении вопроса.

 Председательствующий на
 публичных слушаниях  Н.Н. Пархоменко

Секретарь публичных слушаний   Н.А. Романова

по вопросу объединения территорий 
городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубин-
ка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского му-
ниципального 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 сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 18.03.2014 № 2/2, 
решением Совета депутатов сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района от 05.10.2018 № 15/1 «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 муниципально-
го района и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и о проведении публичных слуша-
ний».

Информация о проведении публичных слушаний офици-
ально опубликована в газете «Новые Рубежи» спец. выпуск от 
05.10.2018 № 42, газете «Одинцовская неделя» от 12.10.2018 № 
40 (782), размещена на официальном сайте сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области www.nicadm.com в сети «Интернет».

Дата и время публичных слушаний: 13.11.2018.
начало – 17.00,
окончание – 18.30.
Место проведения публичных слушаний: в здании «Николь-

ский СКДЦ «ПОЛЕТ», по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, зал. 

Председательствует: Супрунов Ю.П., Глава сельского поселе-
ния Никольское

Президиум: депутаты сельского поселения Никольское 
Слезко Н.С, Гукалова Ж.Х., заместитель руководителя Администра-
ции сельского поселения Никольское Варфоломеева И.В.

Секретарь: начальник сектора организационной работы и 
правового обеспечения Администрации сельского поселения Ни-
кольское Олейник О.Ю.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует 328 человек – жители сельского поселения.

На публичных слушаниях выступили: 
1. Супрунов Юрий Петрович; 
2. Крылов Роман Александрович;
3. Гукалова Жанна Хамитовна; 4. Пересада Николай Тимо-

феевич; 
5. Лобов Владимир Михайлович; 
6. Свищев Виктор Федорович;
7 Костомарова Руфина Константиновна;
8. Пащенко Ольга Николаевна;
9. Макушкин Анатолий Анатольевич;
10. Новохатько Татьяна Юрьевна:
11. Гургенидце Тэймураз Владимирович;
12. Чукарева Марина Сергеевна;
13. Свистунова Светлана Викторовна;
14. Блескина Ольга Викторовна;
15. Степина Вера Сергеевна
16. Чернышова Марина Михайловна
17. Реброва Наталья Александровна
18. Барабанова Наталья Владимировна
19. Титова Ольга Михайловна
20. Кочубей Алексей Андреевич
21. Есиков Сергей Александрович
22. Бородинов Игорь Сергеевич
23. Иваненков Геннадий Николаевич
24. Романова Ирина Владимировна
25. Беляева Нина Викторовна
26. Каминова Дарья Борисовна
27. Котова Елена Викторовна
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 открыл 
председательствующий Супрунов Юрий Петрович, который пред-
ставил себя, президиум и секретаря, проинформировал о существе 
обсуждаемого вопроса и присутствующих.

Председательствующий Супрунов Ю.П. доложил, что Со-
ветом депутатов сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района 05.10.2018 № 15/1 подана инициатива 
рассмотрения вопроса 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 и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование.

Для более полного информирования населения по различ-
ным направлениям, которые беспокоят общественность в связи с 
возможным объединением в городской округ, организаторы пу-
бличных слушаний подготовили и продемонстрировали инфор-
мационный видеоролик, в котором были даны ответы на многие 
волнующие вопросы.

«Инициатива объединения поселений Одинцовского муни-
ципального района в городской округ не нова. Но сейчас она акту-
альна, как никогда, поэтому и была предложена местным Советом 
депутатов. Нам нужен сильный консолидированный бюджет, нам 
нужны субсидии из бюджета Московской области, школы и детские 
сады, дома культуры и стадионы. Самостоятельно большинство по-
селений района, в том числе и наше, могут решать накопившиеся 

задачи годами, а то и десятилетиями. Граждане муниципалитета 
не должны столько ждать. Посещение публичных слушаний сви-
детельствует об активной гражданской позиции наших жителей. А 
цель подобных мероприятий - услышать все позиции, которые су-
ществуют в обществе. Итоги публичных слушаний будут рассмотре-
ны на ближайшей сессии Совета депутатов сельского поселения 
Никольское», - сказал Юрий Петрович.

До начала проведения публичных слушаний устных замеча-
ний и предложений по вопросу публичных слушаний не поступи-
ло. Письменных замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний поступило 2, в которых гр. Беляева Н.В., Каминова Д.Б., 
имеющими регистрацию по месту жительства в г.Москве, высказа-
лись против объединения поселений Одинцовского муниципаль-
ного района в городской округ, а также выдвинули предложение 
о проведении местного референдум по указанному вопросу, при-
ложив подписи 115 граждан, из которых 25 подписей жителей 
сельского поселения Никольское (Бугреева Е.А., Плаксина С.И., 
Михайлова В.В., Яковлева Е.В., Яковлев Н.И., Красивов Ю.И., Кра-
сивова В.И., Яковлев А.Н., Новиков А.Б., Нестерова Т.Н., Козлов С.И., 
Тахавиева И.В., Пантилеева О.В., Щербаков А.С., Евсюков И.А., Еи-
даш В.Б., Курносов Н.А., Курноова Н.Д., Курносов А.Н., Исаев А.М., 
Пригодоко О.А., Илеев С.А.,Селурова А.С., Максимов Д.Н., Цыганов 
С.Ю.) и 90 подписей граждан, не имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории сельского поселения Никольское. 

Председательствующий предоставил слово Крылову Рома-
ну Александровичу – депутату сельского поселения Никольское, 
первому заместителю генерального директора ОАО «Одинцовская 
электросеть», который обосновал целесообразность внесенного 
предложения, пояснив, что трансформирование муниципального 
района в городской округ - процесс логичный и в какой-то мере 
неизбежный. В условиях очень непростой экономической ситуа-
ции есть шанс: 1. Сократить чиновничий аппарат и избежать дубли-
рование полномочий. Есть возможность повысить ответственность 
оставшихся чиновников за свой участок работы. 2. Единый бюджет 
позволит поставить все населенные пункты примерно в равные ус-
ловия. Кто-то назовет это «уравниловкой». А почему житель Барви-
хи должен жить лучше, чем другие жителя Одинцовского района? 
Бюджет Барвихи (Успенки) - это не следствие развития бизнеса, 
промышленности или сельского хозяйства, а только результат сто-
имости земли и недвижимости. Поэтому перераспределение дохо-
дов в границах одного района вполне нормальное явление.

Далее, слово предоставили депутату сельского поселения 
Никольское, заведующей МБДОУ детский сад № 49 Гукаловой Ж.Х., 
которая поддержала предложение объединения и высказала боль-
шие ожидания от предстоящих перемен, которые самым благопри-
ятным образом отразятся на жителях района и нашего поселения. 

Председательствующий предоставил слово Пересаде Ни-
колаю Тимофеевичу - депутату сельского поселения Никольское, 
заместителю управляющего директора по общим вопросам АОАО 
«121 АРЗ», который также отметил целесообразность формиро-
вания на территории Одинцовского района городского округа и 
призвал присутствующих выразить свое согласие на объединение 
территории сельского поселения Никольское с территориями всех 
муниципальных образований, входящих в состав Одинцовского 
муниципального района. Привел в пример бывшие военные го-
родки с разрушенной инфраструктурой, у которых только в случае 
создания городского округа есть надежды на возрождение.

Далее, Юрий Петрович Супрунов предоставил слово Лобову 
Владимиру Михайловичу – депутату сельского поселения Николь-
ское, который выразил свое несогласие на объединение терри-
тории сельского поселения Никольское с другими территориями 
Одинцовского района. «Зачем менять систему, которая существует, 
и мы понимаем, как она работает. Изменения происходят в город-
ках, ведется благоустройство, а «близость власти к населению» 
огромный плюс. Объединение разрушит существующую систему, а 
новая система ничего не даст». 

Так же, свое мнение высказал почетный житель сельского 
поселения Никольское, председатель совета ветеранов сельского 
поселения Никольское Виктор Федорович Свищев. Который под-
черкнул целесообразность создания единого округа, так как при 
нём прекратится дублирование различных структур города и 
района, так как после реформирования Одинцовского района в 
городской округ число чиновников может сократиться почти в три 
раза, что поможет сократить время ожидания по решению многих 
вопросов. 

Ветеран педагогического труда Р.К. Костомарова тоже явля-
ется сторонником городского округа. Она поддержала инициативу 
объединения. «Вместе мы сильнее и сможем решать многие задачи 
более оперативно и качественно». В завершении своей речи Руфи-
на Константиновна зачитала напутственное стихотворение.

Председательствующий предоставил слово директору 
Новогородковской школы Пащенко Ольге Николаевне, которая 
активно поддержала инициативу объединения в единое муници-
пальное образование и на примере Новогородковской школы по-
казала плюсы объединения. «На ремонт школы требуются большие 
денежные вливания, а бюджет сельского поселения Никольское не 
располагает такими средствам, только округ поможет в будущем 
решению таких проблем как ремонт и содержание в надлежащем 
состоянии учебных, спортивных и дошкольных учреждений».

 К трибуне вышел директор Шараповской СОШ Макушкин 
Анатолий Анатольевич. Инициативу объединения поддерживает и 
считает неизбежными те изменения, которые сейчас происходят. 
«Бюджет района сегодня 17 млрд руб., в Барвихе - под миллиард, а 
у остальных нет таких денег и, как следствие, таких возможностей. 
Сейчас бюджет асимметричен, а при объединении он станет об-
щим, и всем перепадёт.»

 Директор МКОУ, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Старогородковская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат имени Фурагиной А.В.» Но-
вохатько Татьяна Юрьевна поддержала мнение коллег, выступила 
в поддержку инициативы объединения в единое муниципальное 
образование. Особенно отметила то, что в единое образование 
войдет и г. Звенигород, у родителей детей с ограниченными воз-
можностями Звенигорода больше не будет проблем при оформле-
ние своих детей с коррекционную школу, тем более, что он единст-
венная на нашей территории.

 Слово предоставили заслуженному мастеру спорта, чемпи-
ону Мира и Европы по спортивной акробатике Гургенидзе Тейму-
разу Владимировичу, директору МБУС спортивная школа «Старый 
городок», который также поддерживает инициативу объединения. 
«Не каждое поселение может гордиться такой школой как МБУС 
Спортивная школа «Старый Городок», а вот помещение спортив-
ной школы находится в плачевном состоянии, в бюджете сельского 
поселения денежных средств на ремонт нет и только объединение 
поможет решить эту проблему.» 

Так же, далее, выступили: - Чукарева Марина Сергеевна – 
директор МБОУ Старогородковская СОШ, поддержала инициативу 
объединения в единое муниципальное образование. «Вместе – 
больше возможности, вместе мы сила».

- Свистунова Светлана Викторовна – педагог Васильевской 
СОШ. Выразила надежду, что из консолидированного бюджета фи-
нансирование будет идти «на решение насущных задач» поселе-
ний: строительство социальной инфраструктуры, дорог, зон отдыха.

- Блескина Ольга Викторовна – педагог Старогородковской 
СОШ поддержала инициативу объединения. В своем выступлении 
высказала доверие словам о сохранении сельских льгот для педа-
гогов, нормативов по застройке, уровня тарифов ЖКХ, экономии 
бюджетных средств в случае создания городского округа.

- Степина Вера Сергеевна – методист МБУК «Никольский 
СКДЦ «Полет» выступила в поддержку реформы, призвала од-
носельчан не страшиться перемен, самим активнее участвовать в 
жизни поселения и всего района в целом.

- Чернышова Марина Михайловна – педагог Новогородков-
ской СОШ инициативу объединения поддержала, подчеркнув, что 
сейчас сложно однозначно оценить все плюсы и минусы. «Это по-
кажет время, но любые изменения неизбежны и дает возможность 
расти, расширять свои возможности».

- Реброва Наталья Александровна – воспитатель детского 
сада № 49 высказалась за инициативу, «но опасения есть, что мы 
потеряем наши «сельские», льготы для жителей, проживающих в 
сельской местности, но нам обещали, что для всех жителей сель-
ской местности полный объём льгот, который они получают сейчас, 
сохраняется. Люди будут получать то, что они имеют сейчас».

- Барабанова Наталья Владимировна – педагог МКОУ, ре-
ализующие адаптированные основные общеобразовательные 
программы «Старогородковская специальная (коррекционная) 
школа-интернат имени Фурагиной А.В.», поддержала инициативу. 
«Главное, чтобы все изменения были во благо населения».

- Титова Ольга Михайловна – педагог Старогородковской 
СОШ, считает, что объединяться нужно. «Можно много здесь обсу-
ждать: богатые, бедные поселения. Если мы объединимся, то новые 
школьные, дошкольные, культурные, спортивные объекты мы смо-
жем делать не только в Одинцово, но и в нашем поселении».

- Кочубей Алексей Андреевич – педагог Шараповской СОШ, 
житель с. Шарапово, считает, что нужно объединиться, создать эту 
большую семью. «Можно много обсуждать, что будет делаться, что 
не будет, как дотянуться до власти. Но если будет очень много по-
средников, которые находятся между властью и жителем, то, как 
достучишься до сути. Поэтому нужно убирать посредников и созда-
вать единое пространство».

- Есиков Сергей Александрович – педагог Васильевской 
СОШ поддержал инициативу объединения. «Все территории долж-
ны иметь возможность динамичного развития, а жители - право на 
комфортную жизнь. Есть успешные примеры подобных преобразо-
ваний, которые сегодня уже позитивно оценены жителями Подмо-
сковья. Должна измениться система управления, которая позволит 
в данных условиях сконцентрировать все ресурсы и направить их 
на улучшение качества жизни наших людей». 

- Бородинов Игорь Сергеевич – педагог Старогородковской 
СОШ поддерживает реформу. «После реформирования Одинцов-
ского района в городской округ число чиновников может сокра-
титься почти в три раза». 

- Иваненков Геннадий Николаевич - педагог МКОУ, реали-
зующие адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы «Старогородковская специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат имени Фурагиной А.В.» отметил целесообразность 
формирования на территории Одинцовского района городского 
округа и призвал присутствующих выразить свое согласие на объ-
единение территории. «Один бюджет, одни равные возможности 
для всех».

- Романова Ирина Владимировна – педагог Старогородков-
ской СОШ, поддерживает объединение в единое муниципальное 
образование, остановить изменения невозможно, «если учитывать, 
что все льготы и условия проживания в сельской местности сохра-
няться, то, безусловно, все жители поселения получают большой 
бонус в виде новых возможностей и денежных потоков».

- Беляева Нина Викторовна – не является жителем сельского 
поселения Никольское, выразила несогласие с объединением.

- Каминова Дарья Борисовна - не является жителем сельско-
го поселения Никольское, выразила несогласие с объединением.

- Котова Елена Викторовна – заведующая библиотечным 
сектором МБУК «Никольский СКДЦ «Полет», уполномоченный по 
п. Новый Городок. «Объединяться надо обязательно, ЗА объедине-
ние! Мне в районе никогда не отказывали в приеме, все поднимае-
мые мною вопросы решаются оперативно и качественно. Спасибо 
Андрею Робертовичу». 

Председательствующий предложил присутствующим зада-
вать вопросы, высказать предложения и замечания. 

В президиум поступило 7 вопрос. На все даны ответы:
Вопрос 1: На территории городского округа не будет дере-

вень, поселков и сёл? 
Ответ: В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в состав территории 
городского округа могут входить один или несколько объединен-
ных общей территорией населенных пунктов, не являющихся му-
ниципальными образованиями.

Таким образом, сельские населенные пункты (деревни, 
сёла, посёлки), находящиеся в границах поселений Одинцовского 
муниципального района, после формирования городского округа 
не будут упразднены и сохранят свой статус сельских населенных 
пунктов, войдя в состав территории городского округа.

Вопрос 2: Территория городского округа будет точечно за-
строена многоэтажными домами? 

 Ответ: В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области 

от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов гра-
достроительного проектирования Московской области» в Москов-
ской области установлена предельно допустимая этажность жилых 
зданий в населенных пунктах.

Согласно положениям данного акта, для сельских населен-
ных пунктов Московской области установлена малоэтажная за-
стройка. При этом максимально допустимая этажность составляет 
3 этажа. 

С учетом того, что сельские населенные пункты, находящи-
еся в границах поселений Одинцовского муниципального района, 
после формирования городского округа сохранят статус сельских 
населенных пунктов, не возникнет оснований для изменения пока-
зателей предельно допустимой этажности.

Вопрос 3: Сохранятся ли доплаты и льготы для жителей 
сельской местности? 

Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области 

от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников госу-
дарственных образовательных организаций Московской области», 
оплата труда работников образовательных организаций, располо-
женных в сельской местности, осуществляется с учетом повышения 
ставки заработной платы (должностного оклада) на 25 процентов, 

а работников культуры в организациях, расположенных в сельской 
местности, – на 30 процентов.

Принимая во внимание, что сельские населенные пункты, 
находящиеся в границах поселений Одинцовского муниципально-
го района, после формирования городского округа сохранят статус 
сельских населенных пунктов, льготы для работников образования 
и работников культуры организаций, расположенных в данных на-
селенных пунктах, будут сохранены.

Кроме того, в соответствии со статьей 15 Закона Москов-
ской области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» в Московской области 
лицам, работающим и имеющим место жительства в сельских на-
селенных пунктах, предоставляются меры социальной поддержки. 

С учетом того, что сельские населенные пункты сохранят 
свой статус, на граждан, работающих и имеющих место жительства 
в данных населенных пунктах в полной мере будут распростра-
няться положения Закона Московской области № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Москов-
ской области» и правовых оснований для отмены льгот не возник-
нет.

 Вопрос 4: Сохранятся ли льготы на тарифы в сфере ЖКХ и 
льготы на налоги?

Ответ: В соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере электроснабжения тарифы на 
электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от 
типа населенного пункта (городской или сельский).

Пунктом 71 Основ ценообразования в области регулиру-
емых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178, предусмотрено, что при утверждении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, 
проживающему в сельских населенных пунктах, в зависимости от 
региональных особенностей, социальных и экономических факто-
ров, сложившихся в субъекте Российской Федерации, по решению 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в области государственного регулирования тари-
фов применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1. 

Решение о размере коэффициента принимается органом 
регулирования субъекта Российской Федерации самостоятельно.

Тарифы на электроэнергию для населения в Московской об-
ласти установлены распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2017 № 321-р «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию на 2017 год для населения 
Московской области». 

При этом тарифы для населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах и приравненных к ним категориям потреби-
телей электроэнергии, с учетом понижающего коэффициента 0,7, 
содержатся в пункте 3 Приложения к вышеуказанному распоряже-
нию Комитета по ценам и тарифам Московской области. 

Относительно установления тарифов на газ отмечаем, что в 
соответствии с положениями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен на газ и сырье для его 
производства» установлено, что розничные цены на природный 
газ устанавливаются региональными органами власти в соответ-
ствии с Методическими указаниями по регулированию розничных 
цен на газ, реализуемый населению, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 №252-э/2.

С учетом данных требований действующего законодатель-
ства распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 20.06.2018 № 110-р установлены цены на природный 
газ, действующие с 01.07.2018.

Относительно установления налоговой ставки земельного 
налога следует отметить, что согласно положениям Налогового 
кодекса Российской Федерации, налоговые ставки и льготы уста-
навливаются нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований.

При этом Правительством Московской области ранее даны 
рекомендации органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области о введении дополнительных 
льгот по уплате земельного налога для определенных категорий 
граждан. 

 Вопрос 5: А что будет с бюджетом поселений после созда-
ния городского округа, как это положительно повлияет на развитие 
муниципального образования?

 Ответ: При формировании городского округа на террито-
рии Одинцовского района будет сформирован самостоятельный 
единый бюджет и единая программа социально-экономического 
развития территории.

При этом объединение входящих в состав района поселе-
ний позволит обеспечить привлекательность и высокий потенциал 
для единого развития объединенной территории, в том числе для 
привлечения инвестиций, создания рабочих мест и увеличения на-
логооблагаемой базы, создаст возможность полноценного участия 
в федеральных и областных программах.

Кроме того, результатом формирования городского округа 
станет экономия средств местных бюджетов и перенаправление 
высвободившихся финансовых ресурсов на решение вопросов 
местного значения, сокращение организационных и финансовых 
затрат на проведение выборов в органы местного самоуправле-
ния, а также обеспечение единства развития дорожно-транспор-
тной инфраструктуры.

 Вопрос 6: Как жители городского округа смогут контроли-
ровать орган местного самоуправления?

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» в Российской Федерации гарантируется возможность 
осуществления общественного контроля.

Общественный контроль осуществляется в целях наблюде-
ния за деятельностью органов и организаций, осуществляющих 
отдельные публичные полномочия, а также общественной про-
верки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 
принимаемых решений.

Одним из субъектов общественного контроля являются об-
щественные советы муниципальных образований, создаваемые 
при органах местного самоуправления и осуществляющие обще-
ственный контроль в порядке, предусмотренном муниципальными 
нормативными правовыми актами.

В целях осуществления эффективного и планомерного об-
щественного контроля представляется целесообразным примене-
ние данного правового института в городском округе, формируе-
мом на территории Одинцовского муниципального района.

 Вопрос 7: Нужно ли будет менять личные документы и пра-
воустанавливающие документы на недвижимость?

Ответ: После объединения не потребуется менять: паспорта, 
СНИЛСы, ИНН, свидетельство о собственности и другие документы, 
все они будут действительны. Прописка останется прежней.

Публичные слушания по вопросу объединения террито-
рий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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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 прово-
дятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Заречье, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Заречье от 
19.03.2014г. №1/1, решением Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье от 10.10.2018г. № 44/1 «Об инициативе об объедине-
нии 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 образова-
ние, о проведении публичных слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний официаль-
но опубликована в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» от 12.10.2018г. 
№ 540 и размещена на официальном сайте администрации город-
ского поселения Заречье.

Дата и время публичных слушаний:
начало – 17-00 часов 13 ноября 2018 года,
окончание –18-00 часов 13 ноября 2018 года.
Место проведения публичных слушаний: здание Дворца 

культуры «Заречье» по адресу: ул. Заречная, д. 2, р.п. Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области.

 Председательствует: Глава городского поселения Заречье 
Ю.Д. Чередниченко. 

 Секретарь: главный инспектор отдела по организаци-
онно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Н.М.Камышникова

 Приглашенные: Депутат Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района О.А. Мисюкевич, депутаты Совета депу-
татов городского поселения Заречье, руководители и сотрудники 
организаций и учреждений, местные жители.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует 160 человек – жители городского поселения Заречье.

 На публичных слушаниях выступили: Глава городского 
поселения Заречье Ю.Д. Чередниченко, депутат Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района О.А. Мисюкевич, Генераль-
ный директор ЗАО «НДК» представитель инвестора застройщика 
АО «Заречье» им. С.А.Кушнарева С.С. Цыбенко, Председатель 
Совета ветеранов и детей войны г.п. Заречье З.П. Стоцкая, дирек-
тор МАОУ Зареченкая СОШ И.В. Коротеева, заведующий МБДОУ 
детский сад № 9 Т.А. Сапрыкина, директор МБУ КДЦ «Заречье» 
И.А. Винникова, депутат Совета депутатов городского поселения 
Заречье В.А. Филимонова, депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье М.И. Терехова, представитель ООО «Новолекс 
– Заречье» А.С. Баранов, настоятель Храма Новомучеников и испо-
ведников Российских поселка Заречье Отец Александр.

Публичные слушания по вопросу объединения 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 и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование открыл председательствую-
щий – Юрий Дмитриевич Чередниченко, который представил себя 
и секретаря, проинформировал о существе обсуждаемого вопроса 
и присутствующих.

Председательствующий доложил, что Советом депутатов 
городского поселения Заречье 10.10.2018г. решением № 44/1 
выдвинута инициатива Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье 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 и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование и назначены публичные слушания по 
данному вопросу. 

Аналогичные решения приняты Советами депутатов го-
родских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Кубинка, Лесной 
Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Бар-

вихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, 
Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

До начала проведения публичных слушаний поступило сле-
дующих двенадцать письменных и устных предложений по вопро-
су публичных слушаний:

1. При преобразовании городского поселения Заречье в 
городской округ, предлагаем оставить границы муниципального 
образования и не объединять его территорию с граничащим по-
селением.

2. При преобразовании городского поселения Заречье в го-
родской округ, предлагаю сохранить Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки поселения без внесения в доку-
менты каких – либо изменений.

3. Предлагаем Инвестиционный контракт с АО «Заречье» 
им. С.А. Кушнарева оставить в прежнем виде и сохранить все обя-
зательства между Администрацией Заречье и Инвестором, в том 
числе строительство поликлиники.

4. После преобразования городского поселения Заречье в 
городской округ, предлагаю сохранить все социальные выплаты 
льготным категориям граждан, зарегистрированным на терри-
тории поселка. И сохранить льготы сотрудникам муниципальных 
учреждений.

5. В Заречье, работает Совет ветеранов, который взаимодей-
ствует с Администрацией поселка, Культурно - досуговым центром. 
Проводятся праздничные мероприятия, ветераны получают мате-
риальную помощь и продовольственные наборы. Администрация 
и волонтеры постоянно посещают наших ветеранов, помогают им. 
Предлагаю, назначить ответственного в поселке за работу с наши-
ми Ветеранами.

6. При преобразовании городского поселения Заречье в го-
родской округ, продолжить активную работу по привлечению мо-
лодежи к здоровому образу жизни, к спортивным мероприятиям. 

7. При преобразовании городского поселения Заречье в 
городской округ, предусмотреть финансирование всех муници-
пальных программ и мероприятий, в объеме, предусмотренном 
бюджетом городского поселения Заречье.

8. Предлагаю, чтобы МБУ КДЦ «Заречье» продолжал ра-
ботать как муниципальное учреждение, финансировался за счет 
бюджета, выполнял муниципальное задание в прежнем объеме и 
чтобы сохранились все бесплатные кружки. 

9. Предлагаю, чтобы АО РЭП «Заречье» сохранил свою дея-
тельность на территории поселка Заречье и продолжал выполнять 
работу как наша Управляющая компания по содержанию домов.

10. При преобразовании городского поселения Заречье 
в городской округ, предлагаю обустроить на территории поселка 
полноценное отделение полиции, для обслуживая территории по-
селка Заречье и близлежащих территорий.

11. Предлагаю создать на территории, муниципальное уч-
реждение по благоустройству территории Заречье, обслуживанию 
уличного освещения и детских площадок.

12. Предлагаю продолжить работу по установке систем 
видеонаблюдения на территории городского поселения Заречье 
в целях безопасности, сохранности имущества и здоровья наших 
граждан.

Председательствующий предоставил слово депутату Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района, депутату Совета 
депутатов городского поселения Заречье Ольге Александровне 
Мисюкевич, которая обосновала целесообразность внесенного 
предложения, пояснив, что объединение сельских и городских тер-
риторий Одинцовского муниципального района - это стабильная 
социальная позиция. 

Кто сказал, что на одной территории должны быть сады, а 
на другой это сделать сложно, потому что нет финансовых средств. 
Вы знаете у нас с Вами актуальный вопрос в Одинцовском районе 
– это детская больница. При объединении территорий, консоли-
дации бюджета появится возможность строительства новой боль-
ницы для детей, чтобы дети находились отдельно, а не вместе со 
взрослыми в одной больнице. 

Я за объединение всех сельских и городских территорий 
Одинцовского муниципального района, выстроенную вертикаль 
власти, за единый бюджет, единую финансовую составляющую. Я 
верю в эффективность и функционал этой системы и я поддержи-
ваю объединение территорий. 

Председательствующий предоставил слово Генеральному 
директору ЗАО «НДК» представителю от инвестора застройщика 
АО «Заречье» им. С.А.Кушнарева Сергею Сергеевичу Зыбенко. 

Мы являемся застройщиком территории центральной ча-
сти г.п.Заречье, по инвестиционному Контракту № 603-1/09. На 
сегодняшний день с нашей стороны реализованы объекты жилой 
застройки, а также объекты социальной инфраструктуры, которые 
переданы в муниципальную собственность, такие как детский сад 
на 115 мест по ул. Каштановая, дом 2, детский сад на 170 мест 
по ул. Медовая, дом 5, здание ремонтно-эксплуатационного цеха. 
Дополнительно нами проведена реконструкция головных соору-
жений инженерной инфраструктуры: котельная и водозаборный 
узел, которые представляют все коммунальные услуги г.п. Заречье. 
Также с нашей стороны построены ливневые очистные сооруже-
ния и находятся в стадии сдачи в эксплуатацию.

Мы не против объединения территорий в городской округ 
при условии сохранения всех действующих инвестиционных со-
глашений, а также утвержденных правил землепользования и за-
стройки, генерального плана, которые были утверждены в декабре 
2017 года. Хотелось бы, чтобы эти постановления остались в силе и 
действовали при образовании округа.

Председательствующий предоставил слово директору МАОУ 
Зареченская СОШ - Коротеевой Ирине Витальевне.

Перемены, которые грядут, в связи с образованием город-
ского округа, будут только благотворны. Говоря о единственном 
муниципальной учебном учреждении основного и общего обра-
зования могу сказать, что школы Одинцовского района давно уже 
финансируются из бюджета Московской области, поэтому для пе-
дагогического коллектива школы мы никаких особых изменений 
не будем ощущать, но хочу отметить, что Зареченская школа уже 
сейчас в 2018 -2019 учебном году работает на пределе своей мощ-
ности. По проекту школа должна вмещать 1100 человек, сейчас 
численный состав 1058 человек, который обучается в 36 классах. 
Школа активно развивается, контактирует с высшими учебными 
заведениями.

На мой взгляд, если бюджет района будет консолидирован-
ный, то в скором времени на территории Заречье появится еще 
одно общеобразовательное учреждение, которое буквально через 
год-два будет остро необходимо динамично развивающемуся по-
селению.

Поэтому считаю целесообразно объединение всех сельских 
и городских поселений на территории Одинцовского муниципаль-
ного района в единое муниципальное образование. 

Председательствующий предоставил слово представителю 
Совета ветеранов ВОВ и организации «Дети войны» городского 
поселения Заречье Стоцкой Зое Петровне.

Хочу сказать от имени старшего поколения, ветеранов ВОВ, 
детей войны, труженников тыла. У нас в поселке Заречье около 
1500 пенсионеров, из них 263 человека - это дети войны, 28 чело-
век – труженики тыла, 3 участника ВОВ. Им как никому нужна за-
бота и внимание. Совет ветеранов городского поселения Заречье 
активно участвует в районной общественной организации детей 
войны, ведет учет детей войны, 146 человек получили удостовере-
ния «Дети войны» и около 20 человек в торжественной обстановке 
получили медали «Дети войны». Стоит отметить, что им уделяется 
не должное внимание. Для детей войны нет мер по улучшению 
их жизненных условий, нет определенных льгот. Хотелось бы для 
ветеранов, пенсионеров, детей войны, тружеников тыла видеть 
больше внимания, заботы. Наша Администрация, Совет ветеранов 
Заречье уделяет много внимания этой категории населения: орга-
низовывают для них бесплатные кружки, бесплатное посещение 
бассейна в Доме культуры. Наши пенсионеры активно участвуют в 
конкурсах, благотворительных ярмарках. 

Очень хочется при образовании городского округа пен-
сионерам, старшему поколению, детям войны было уделено как 
можно больше внимания и материальной помощи и не только со 
стороны района, но и со стороны Московской области. И самое 
главное, чтобы мы не потеряли то, что создано было здесь у нас 
органами местного самоуправления.

Председательствующий предоставил слово заведующему 
МБДОУ детский сад № 9 Татьяне Андреевне Сапрыкиной.

С 2016 года я являюсь заведующим детским садом № 9, а 
в 2014 году открывала новый детский сад № 8 и была его заве-
дующим, тогда это был первое муниципальное дошкольное учре-
ждение в Заречье.

Для того, чтобы обеспечить всех детей поселка Заречье до-
школьным образованием детских садов на территории поселка 
должно быть больше и их будет больше. Эти сады будут муници-
пальными, т.е. они будут иметь районную и областную принадлеж-
ность и финансироваться будут из бюджета района и Московской 
области. Консолидация бюджета для нас, как и для школы, не но-
вая, в системе образования мы уже так работаем, мы понимаем, 
что такая возможность финансирования позволяет обеспечивать 
большие объемы для этого самого финансирования, для того, что-
бы достигать большие цели, задачи, чтобы сады были новыми, кра-
сивыми, как сейчас у нас в Заречье.

Муниципальный детский сад очень затратный, так как он не 
приносим денег, он не окупается, а бюджетных средств и финанси-
рования с каждым годом требуется больше.

Поэтому могу сказать, что я и коллеги детских садов №№ 
8,9 за объединение поселений в городской округ, за развитие 
программ, которые позволят не только существовать садам, но и 
развиваться всем дошкольным учреждениям Заречье.

Председательствующий предоставил слово Винниковой 
Ирине Александровне - директору культурно-досугового центра 
«Заречье».

Я являюсь жителем городского поселения Заречье, роди-
лась, выросла здесь и сейчас здесь работаю. 

Заречье – это динамично развивающаяся территория, кото-
рая растет с каждым днем, прибывают новые жители в наш по-
селок, и соответственно повышается спрос на социальные услуги, 
сады, школы, дополнительное образование и культурно-досуговые 
услуги. Наш центр за три года существования добился больших 
результатов, охватил все слои населения: дети, молодежь, мо-

лодые семьи, люди старшего возраста. Наш центр развивается и 
представляет разные услуги жителям. Но этого недостаточно, что-
бы выйти на максимальный уровень развития, чтобы обеспечить 
материально-техническую базу.

Переход в округ позволит участвовать не только в мест-
ных программах, но и в районных, областных программах, что 
соответственно повысит наше качество и условия оказания услуг 
населению.

 Поэтому я объединение территорий в единое муниципаль-
ное образование.

Председательствующий предоставил слово Марии Иванов-
не Тереховой - депутату городского поселения Заречье.

В связи с тем, что городское поселение Заречье будет вхо-
дить в состав городского округа Совета депутатов в поселке За-
речье не будет. 

Необходимо создать общественную организацию, которая 
будет работать в интересах нашего населения и решать их вопро-
сы, а также будет осуществлять общественный контроль. А также 
необходимо, чтобы представители такой организации входили в 
Совет депутатов городского округа и представляли интересы на-
шего поселка и нашего населения.

Председательствующий предоставил слово Валентине Ан-
дреевне Филимоновой - депутату городского поселения Заречье.

Я хочу, что бы все льготы социальной поддержки гражданам, 
которые мы раньше разрабатывали и утверждали решением Сове-
те депутатов городского поселения Заречье сохранились, это льго-
ты ветеранам ВОВ, по потере кормильцев, многодетным семьям, 
инвалидам, малоимущим.

Председательствующий предоставил слово Александру Сер-
геевичу Баранову - представитель ООО «Новолекс – Заречье».

 Я являюсь представителем крупного застройщика на тер-
ритории городского поселения Заречье, мы осуществляем стро-
ительство торгового комплекса «Леруа-Мерлен», в связи с этим 
нас беспокоят вопросы роста агломерации. Процесс объединения 
этих агломераций неизбежен, является необходимым, он позволит 
более динамично развиваться поселениям и достичь реализации 
всех необходимых инвестиционных целей, которые ставит перед 
собой государство, органы местного самоуправления. 

Соответственно от лица компании ООО «Новолекс – За-
речье» я полностью поддерживаю инициативу объединения и 
включение городского поселения Заречье в единое муниципаль-
ное образование. Единственное хотелось бы попросить сохранить 
действие документов территориального планирования городского 
поселения Заречье - это Генеральный план Заречье и Правила зем-
лепользования и застройки гп Заречье, в ближайшей перспекти-
ве на пять лет, что позволит закончить начатые инвестиционные 
проекты и помочь жителям поселения сохранить и благоустроить 
свое поселение.

Председательствующий предоставил слово Отецу Александ-
ру - настоятелю Храма Новомучеников и исповедников Российских 
поселка Заречье.

Решение об объединении территорий в единое муници-
пальное образование принесет плоды населению Заречье, пусть 
все задуманное реализуется. А каждый поддержит инициативу 
объединения территорий городских и сельских поселений в еди-
ное муниципальное образование

Благодарю всех, кто принимает активное участие в жизни 
поселка, всех кто принимает участие в добрых делах.

Председательствующий предложил присутствующим зада-
вать вопросы, высказать предложения и замечания.

Представитель жителей дома № 8 по улице Каштановая в 
р.п. Заречье: Почему публичные слушания проводятся в будний 
день в 17 часов?

Председательствующий: Публичные слушания назначены 
Советом депутатов городского поселения Заречье, информация о 
проведении публичных слушаний опубликована в средствах мас-
совой информации и размещена на официальном сайте админи-
страции городского поселения Заречье.

Вопросов, предложений и замечаний больше 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, Ершов-
ское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород в единое муниципаль-
ное образование, поскольку по их мнению такое объединение по-
зволит консолидировать полномочия и ресурсы для оперативного 
решения новых задач.

Председательствующий довел до сведения присутствующих, 
что информация о результатах публичных слушаний будет опубли-
кована в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствующе-
го со словами благодарности присутствующим за принятое участие 
в обсуждении вопроса.

Председательствующий   Ю.Д. Чередниченко                     
Секретарь       Н.М. Камышникова                   

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 прово-
дятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Успенское, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Успенское 
от«27» мая 2014 №4/47 (с изменениями, внесенными решением 
Советом депутатов сельского поселения Успенское от 31 октября 
2017 № 3/42) решением Совета депутатов сельского поселения 
Успенское от 04 октября 2018 № 1/51 «Об инициативе об объеди-
нении территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицы-
но, 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 образова-
ние и о проведении публичных слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний офици-
ально опубликована в газете «Одинцовская неделя»от «12» октя-
бря 2018г. № 40(782)и размещена на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Успенское.

Дата и время публичных слушаний: 13 ноября 2018г., 17.00
начало -  17.05часов,

окончание – 19.27 часов.
Место проведения публичных слушаний: МБУККТ «Успен-

ский муниципальный сельский Дом культуры», Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Успенское, ул.Учительская, д.40А

Председательствует:заместитель руководителя администра-
ции сельского поселения Успенское - Арустамян Олег Романович 
(на основании Распоряжения Главы сельского поселения Успен-
ское от 09.11.2018 № 47-рГл).

Секретарь: Орлихина Марина Александровна, старший ин-
спектор Совета депутатов сельского поселения Успенское.

Приглашенные: зам.руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – Коротаев М.В., гл.врач ГБУЗ 
МО «Одинцовская районная больница №2» - Геворкян А.А., пред-
ставитель Управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района – Павленко И.Н.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует345человек, из них жители сельского поселения – 330 
человек.

На публичных слушаниях на основании поданных заявле-
ний было предоставлено слово 28 выступающим.

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  муни-
ципального района Московской области открыл председательст-
вующий – Арустамян Олег Романович, который представил себя и 
секретаря, проинформировал о существе обсуждаемого вопроса 
присутствующих.

Председательствующий доложил, что Советом депутатов 
сельского поселения Успенское выдвинута инициатива об объеди-
нении территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицы-
но, 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 образова-
ние и назначены публичные слушания по данному вопросу.

Аналогичные решения приняты Советами депутатов го-
родских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, 
Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, Советами депутатов 
сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаво-
ронковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и Советом депутатов го-
родского округа Звенигород.

До начала проведения публичных слушаний поступило 5 
письменных замечаний и предложений по вопросу объединения 
территорий муниципальных образований в городской округ:

- Предложения и замечания от жителей с. Иславское о несо-
гласии объединения в городской округ;

- Заявление от жителей с.Уборы. д.Дубцы о несогласии объ-
единения в городской округ;

- Заявление от жителей п. Николина гора, Заречье, Сосны, 
Маслово, Градостроитель о несогласии объединения в городской 
округ;

- Заявление от жителей п. Николина гора, Заречье, Сосны, 
Маслово, Градостроитель о несогласии объединения в городской 
округ;

- заявления от жителей с. Иславское о несогласии объедине-
ния в городской округ;

Председательствующий предоставил слово Главе сельско-
го поселения Успенское – Горяеву Владимиру Владимировичу, 
который обосновал целесообразность внесенного предложения, 
пояснив, что при создании городского округа сохранятся сельские 
населенные пункты, что подтверждается ст.2 ФЗ №131. Так же со-
хранятся льготы и доплаты работникам учреждений здравоохране-
ния, культуры, образования.  Кроме того, при создании городского 
округа сохраняется норматив градостроительного проектирования 
Московской области в 3-и этажа, утвержденного постановлением 
Правительством Московской области от 17.08.2015 № 713/30. При 
создании городского округа меняется только система управления, 
ликвидируются местные Советы депутатов в поселениях, а в Совет 
депутатов городского округа будут путем выборов выбраны депу-
таты от всех поселений, которые будут представлять интересы, в 
том числе и нашего поселения.

Председательствующий предоставил слово Воробьевой 
Нине Константиновне, которая также поддержала инициативу по 

объединению в единый городской округ всех поселений Одинцов-
ского района. Также она обратила внимание на льготу, которую 
предоставляет сельское поселение Успенское постоянно зареги-
стрированным ветеранам и пенсионерам по возмещению 75% от 
суммы, оплаченного земельного налога. В связи с тем, что неко-
торые ветераны имеют собственность на территории поселения, 
но не имеют постоянную регистрацию на территории и не могут 
воспользоваться указанной льготой, при образовании в единый 
городской округ все ветераны будут иметь основания на данную 
льготу.

Председательствующий предоставил слово Барыкину Бо-
рису Николаевичу, который высказался против объединения в 
городской округ. Отметил, что решение Совета депутатов сель-
ского поселения Успенское не имеет юридической силы, так как 
принято с нарушением 131 ФЗ и Конституции РФ. Жители выносят 
протест этому решению. Продолжается развал местного самоу-
правления власти народа, переданной органам местного самоу-
правления, но не осуществляемая в интересах народа органами 
местного самоуправления сп Успенское. Наступил третий период 
в насильственном преобразовании муниципальных образований 
в городской округ. Предыдущие периоды, осуществлялись через 
три года в 2012, 2015 и завершились для органов самоуправления 
провалом. Несмотря на то, что Глава сп Успенское присутствовал 
на собрании жителей с. Успенское в 2015г, и как раз высказался 
за объединение в городской округ, но жители категорически про-
тив этого объединения. В настоящее время он снова выступает с 
этой инициативой, но мы жители с. Иславское против этого. Также, 
вы не сказали в какое муниципальное объединение планируется 
объединение и в решении этого не предусмотрено. Планируемое 
объединение ведет нас к изменению границ муниципального 
образования. Согласно ст.24 ч.3 ФЗ при изменении границ му-
ниципального образования, в которое планируется объединение 
территорий, в целях получения согласия населения провести 
голосование жителей сп Успенское путем проведения местного 
референдума в соответствии со ст.24 ч.5,6 ФЗ №131.Преобразо-
вание, образование с городским округом Звенигород приведет к 
формированию годового бюджета на очередной год за счет нало-
гов плательщиков сп Успенское в Администрацию другого муници-
пального образования и выделение средств на решение вопросов 
местного значения бывшего сп Успенское в разы сократятся. Нам 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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, призна-
ны состоявшимися.

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на публич-
ные слушания, по объединению 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 и территории городского округа Звенигород в единое 
муниципальное образование, большинство участников публичных 
слушаний высказывалось за такое объединение, поскольку, по их 
мнению, такое объединение:

- решит проблему разрыва в бюджетной обеспеченности 
между поселениями Одинцовского муниципального района;

- на территории городского округа сохранятся сельские на-
селенные пункты (деревни, сёла, посёлки), они не будут упраздне-
ны и сохранят свой статус, войдя в состав территории городского 

округа;
- территория сельских населенных пунктов в городском 

округа не станет точечно застраиваться многоэтажными дома-
ми, так как такие населенные пункты, находящиеся в границах 
Одинцовского муниципального района, в случае формирования 
городского округа, сохранят статус сельских населенных пунктов, 
и оснований для изменения показателей предельно допустимой 
этажности не возникает;

 - сохранятся доплаты и льготы для жителей сельской мест-
ности, так как сохранят статус сельских населенных пунктов, льготы 
для работников образования и работников культуры организаций, 
расположенных в данных населенных пунктах, будут сохранены;

 - сохранятся льготы на тарифы в сфере ЖКХ и льготы на 
налоги;

 - бюджет поселения, в случае создания городского округа, 
не пострадает, так как при формировании городского округа на 
территории Одинцовского района будет сформирован самостоя-
тельный единый бюджет и единая программа социально-экономи-
ческого развития территории;

- объединение поселений позволит обеспечить привлека-
тельность и высокий потенциал для единого развития объединен-

ной территории, в том числе для привлечения инвестиций, созда-
ния рабочих мест и увеличения налогооблагаемой базы, создаст 
возможность полноценного участия в федеральных и областных 
программах;

- городскому округу будет проще получить субсидии Мо-
сковской области на капитальный ремонт объектов социальной 
сферы; 

- результатом формирования городского округа станет эко-
номия средств местных бюджетов и перенаправление высвобо-
дившихся финансовых ресурсов на решение вопросов местного 
значения;

- образование округа приведет к сокращению организа-
ционных и финансовых затрат на проведение выборов в органы 
местного самоуправления, расходов на аппараты администраций;

- объединение территорий поселений обеспечит единство 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры;

- жители городского округа смогут контролировать органы 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»;

 - жителям не потребуется менять личные документы и 

правоустанавливающие документы на недвижимость, (паспорта, 
СНИЛСы, ИНН, свидетельство о собственности и другие докумен-
ты), прописка останется прежней.

Председательствующий Супрунов Ю.П. довел до сведения 
присутствующих, что протокол публичных слушаний и итоговый 
документ по результатам публичных слушаний будут направлены 
в Совет депутатов сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района; информация о результатах публичных 
слушаний будет опубликована в официальном средстве массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области – газете «Новые рубежи» и размещена на официальном 
сайте сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области www.nicadm.com в сети 
«Интернет» в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствующе-
го Супрунова Ю.П. со словами благодарности присутствующим за 
принятое участие в обсуждении вопроса.

Председательствующий                                                                   
Ю.П. Супрунов
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сулят многоэтажное строительство, шаговая доступность жителей 
поселения исчезнет, льготы отдельным категориям граждан будут 
отменены. Земельные участки в районы фермы с. Иславское будут 
проданы с молотка и застроены, тарифы возрастут. Совет депутатов 
будет упразднен. 

Председательствующий предоставил слово Суворову Ки-
риллу Борисовичу, который высказался против объединения в 
городской округ. Высказал мнение, что преобразование приведет 
к социальному взрыву и межнациональному конфликту. Самое 
лучшее развития для России, это села, поселки, деревни. Высказал, 
что этажная застройка в городском округе будет высотной, привел 
пример в с. Лайково. Объединение приведет к ухудшению эколо-
гической обстановки. Зачитал заявление жителей о несогласии в 
объединение в городской округ. Также Суворов К.Б. передал секре-
тарю заявления жителей о своем несогласии объединения.

Председательствующий предоставил слово Бутусову Сергею 
Анатольевичу, который высказался за объединения в городской 
округ, за развитие территорий, за единоначалие руководства. 

Председательствующий предоставил слово Шарыгиной Ок-
сане Борисовне, которая высказалась за объединение в городской 
округ потому, что необходимо новое строительство школ и другой 
инфраструктуры для комфортной среды для жителей и для разви-
тия наших детей. Обсудив и переговорив с уже объединенными в 
городские округа сельскими школами, мы убедились в сохранно-
сти всех сельских надбавок, которые так же подкреплены законо-
дательной базой.

Председательствующий предоставил слово Матвеевой 
Ларисе Михайловне,  которая высказалась за объединение в го-
родской округ. При образовании в городской округ будет легче 
устроить ребенка в дошкольное учреждение, несмотря на закре-
пленность в территориях. Также улучшится финансирование, так 
же все сельские льготы остаются. 

Председательствующий предоставил слово Лизункову Иго-
рю Александровичу, который высказался за городской округ в свя-
зи с тем, что на протяжении многих лет не может добиться финан-
сирования на реконструкцию и ремонт существующей спортивной 
школы. Только консолидированный бюджет позволит провести 
масштабную реконструкцию спортивной школы.

Председательствующий предоставил слово Горелову Влади-
миру Васильевичу, который высказался против городского округа. 
Будет застройка территорий, привел пример села Дмитриевское. 
Высказался по генеральному плану, что планируется увеличение 
жителей и массовой застройки. Зачитал стихи поэта А. Дементьева.

Председательствующий предоставил слово Кульше Алексею 
Николаевичу, который высказался против объединения в город-
ской округ. За годы с 2009 по настоящее время, благоустройство 
территорий было выполнено администрацией сп Успенское за 
бюджет поселения. При преобразовании в городской округ денег 
мы не увидим на развитие территорий. Преобразование осуществ-
ляется с целью распоряжения бюджетом и уничтожением местно-
го самоуправления. Также местные льготы могут остаться только в 
переходный период. Также Кульша А.Н. отметил, что нарушается 
Порядок очередности выступления. 

Председательствующий предоставил слово Корыгину Алек-
сандру Алексеевичу, который высказался против объединения в 
городской округ. В своем выступлении отметил, что было опубли-
ковано не то решение Совета депутатов, за которое вы голосовали. 
Высказался о том, что Горяев В.В. превысил свои полномочия при 
подписании данного решения. Преобразование не соответствует 

Конституции РФ, 131 ФЗ. Что грозит ликвидация поселений. Мест-
ные льготы будут ликвидированы. Воспитание детей проходит сей-
час на гимне, флаге сп Успенское, а при вступлении в городской 
округ утратит преемственность поколений. 

Председательствующий предоставил слово Кочкину Андрею 
Валерьевичу, который высказался за объединение в городской 
округ. Привел пример преобразования управляющих компаний в 
единую районную организацию, в результате чего увеличилась за-
работная плата сотрудников. Привел пример участия в областной 
программе губернатора по ремонту подъездов. 

Председательствующий предоставил слово Ширкевич Ека-
терине Владимировне, которая высказалась за единый городской 
округ. Привела пример по ремонту детского сада, заявив, что пока 
ведутся ремонтные работы, имеются временные трудности и для 
сотрудников, и для родителей, и детей, но спустя некоторое время 
все эти проблемы уйдут в прошлое, но останется достойный ре-
монт детского сада для всех детей и родителей. Также высказала 
мнения за создание  городского округа. 

Председательствующий предоставил слово Гончаровой 
Светлане Сергеевне, которая однозначно высказалась за город-
ской округ в связи с тем, что при городском округе будет возмож-
ность строительства полноценной поликлиники в поселке Гор-
ки-10. При городском округе будет больше полномочий, тарифы на 
электрическую энергию останутся, как и для сельского населения. 
В настоящее время сп Успенское занимается полномочиями по 
проведению культурно-спортивных мероприятий, благоустройст-
вом, безопасностью и больше ничем. Высказала доверие к суще-
ствующей власти.

Председательствующий предоставил слово Борисовой Еле-
не Анатольевне, которая высказался за объединение в городской 
округ. Так как и в настоящее время, мы выполняем районные ме-
роприятия. Дом культуры построен по губернаторской программе, 
также сказала, что в рамках этой же программы выделяются де-
нежные средства и на дом культуры п. Сосны.

Председательствующий предоставил слово Астаховой Ма-
рине Александровне, которая высказалась против городского 
округа. Так как в г. Одинцово плохо, нам хорошо в нашем поселе-
нии, мы не хотим в город. Если не будет объединения, то мы по-
строим школу. При объединении даже в Кубинке не восстановят 
ничего, это просто иллюзия.

Председательствующий предоставил слово Романовой На-
талье Алексеевне, которая высказалась против городского округа. 
При создании городского округа нам никто не объяснил, как будет 
верстаться бюджет, какая будет структура управления, сколько сп 
Успенское сможет получить из общего бюджета. Высказала опа-
сение, что при распределении бюджета нам не достанется ничего, 
потому что необходимо восстанавливать военные городки. Вся 
природа будет испорчена. Ждать хорошего не стоит от объедине-
ния. Льготы могут остаться, а потом их заберут.  Высказала мнение, 
что в настоящее время Совет депутатов сп Успенское не имеет 
полномочий.

Председательствующий предоставил слово Засецкой Ека-
терине Александровне, которая высказалась против объединения 
в городской округ. Высказала слова благодарности депутатам 
г.Звенигород (первый раз когда голосовали), местным депутатам, 
которые голосовали против объединения, МБУ и Администрации 
сп Успенское за работу. Мы работали и работаем все вместе. У нас 
есть опыт работы с УК, которые прошли реформу объединения, 
конечно больше денег не стало выделяться на управление, но все-

таки работать можно с ними. В настоящее время вывозом мусо-
ра занимается Одинцовская компания, которая работает очень и 
очень плохо. Также мы не справимся с застройкой при переходе 
в городской округ.

Председательствующий предоставил слово Вихеру Макси-
му Евгеньевичу, который высказался за объединение в городской 
округ. Дальнейшее развитие нашего поселения возможно только 
при создании городского округа. Это улучшение материально-тех-
нической базы предприятия, участие в областных программах по 
улучшению среды обитания.  Также высказался, что при реорга-
низации останутся территориальные управления, куда могут обра-
щаться жители со своими проблемами.

Председательствующий предоставил слово Лапиковой Оль-
ге Леонидовне, которая высказалась против создания городского 
округа. Рассказала, что была избрана депутатом сп Успенское, 
во время ее работы защищала права своих избирателей. Так же 
сказала, что была установлена высокая налоговая ставка. Распре-
делялся бюджет на наши нужды на подготовительные работы по 
строительству ДК, на детские площадки, на ремонт крыши. Также 
привела примеры по дорожной деятельности, что полномочия от-
носятся к району, а работа в полной мере не исполняется. Предло-
жила вернуть все полномочия и финансовые средства на уровень 
поселения.

Председательствующий предоставил слово Лидову Пет-
ру Игоревичу, который высказался о том, что рассматривается 
возможность переноса столицы из Москвы в Сибирь. Развитие 
Московской области считается напрасным вложением средств и 
скоро все жители сельских населенных пунктов будут мигрировать 
в большие города.  

Создание городского округа вобьет клин в доверие населе-
ния в веру  Губернатора и Президента.

Председательствующий предоставил слово Котляру Юрию 
Андреевичу, который высказался за объединение в городской 
округ. Он сообщил, что: «Сталкиваюсь  с такими проблемами как 
финансирование соревнований местного и районного уровней. 
Мое личное мнение, что когда единые «правила игры», то есть 
единая программа развития спорта, соответственно прозрачное и 
понятное финансирование из одного бюджета. Не будет пинание 
из района в поселение и наоборот. Хочется, чтобы для наших жите-
лей построили бассейн».

Председательствующий предоставил слово Фонтону Сергей 
Сергеевичу, который высказался за создание городского округа. 
Жители нашего поселка Николина гора, которые были не готовы 
к городскому округу, так как отсутствовало информационное со-
провождение. Мы здесь обсуждаем и вступаем в прения, мешаем 
выступлениям докладчиков, но при этом слушания носят рекомен-
дательный характер. Просто наступил кризис доверия к власти, к 
нашим депутатам, к Главе Одинцовского района. Стоит отметить, 
что в сп Успенское, местной администрацией сделано не мало 
хорошего в плане благоустройства и создания условий для ком-
фортного проживания, но оппонентам это тоже не нравится. Мы 
живем в едином государстве и высказывания, что это только наши 
деньги и мы их никому не отдадим, это не правильно, потому что 
есть проблемы более глобальные и приоритетные.

Председательствующий предоставил слово Борисову Ев-
гению Геннадьевичу, который высказался за создание городского 
округа. Сказал, что он не понаслышке знал, что такое вертикаль 
власти. Сказал, что многое делается за счет местного бюджета, но 
есть и пример разных уровней бюджетов, за счет которых, был по-

строен пожарный пост. Данный пожарный пост  функционирует в 
Успенском. Это также и создание рабочих мест для наших жителей.

Председательствующий предоставил слово Еськовой Лилии 
Константиновне, которая высказалась против создания городского 
округа. Высказалась о том, что содержанием военных городков в 
Кубинке должно заниматься Министерство обороны РФ. На день-
ги, перечисленные из бюджетов поселений, можно было давно 
обустроить военные городки, но этого не было сделано раньше и 
нет уверенности, что будет сделано в будущем. Со слов Еськовой 
Л.К. основная цель объединения, это набить карманы чиновников, 
забрать поля и поскорее застроить территории. Ранее г.Одинцово 
был зеленым, чистым, динамично развивающимся городом, а в 
настоящее время превратился в мусор, застроен многоэтажками 
и торговыми центрами. Власти Одинцово не справляются с одним 
городом, куда же им справится с целым Одинцовским районом. 
Предложила объединить только те территории, которые добро-
вольно согласны на это, а население поселения со стороны посмо-
трит и решит. Нет гарантии того, что местные льготы останутся и 
после переходного периода, произойдет застройка территорий. 
Также строительство будет идти без социального блока. Надо было 
проводить референдум, который с треском бы провалился. Почему 
не провели достойную агитацию.

Председательствующий предоставил слово Романову Вла-
димиру Васильевичу, который высказался против объединения. На 
публичных слушаниях в Одинцово обсуждали не систему управ-
лении, а льготы. Хотят повесить на нас благоустройство военных 
городков, которые должен был обеспечить Министр обороны. 

Председательствующий предоставил слово Михалину Вя-
чеславу Александровичу, который высказался за объединение 
в городской округ. Учитывая, что сельские населенные пункты, 
находящиеся в границах поселений Одинцовского района, в 
случае формирования городского округа сохранят статус сель-
ских населенных пунктов, льготы для работников образования, 
расположенных в данных населенных пунктах, будут сохранены. 
Это подтверждается и статьей 15 Закона Московской области № 
36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий гра-
ждан в Московской области» лицам, работающим и имеющим ме-
сто жительства в сельских населенных пунктах, предоставляются 
меры социальной поддержки.

Председательствующий предоставил слово Примаковой 
Вере Павловне, которая высказалась за городской округ. У Прима-
ковой В.П. имеется ребенок, который посещает секцию карате в 
спортивной школе Горки-10. Мне хочется,  чтобы мой ребенок тре-
нировался в более улучшенных условиях, чем в настоящее время, 
заявила Примакова В.П. Кроме того, он любит плавать, а в шаговой 
доступности плавательного бассейна нет. Только благодаря консо-
лидированному бюджету городского округа у нас будет возмож-
ность привлечь инвесторов или войти в областную программу по 
строительству плавательного бассейна. Поэтому она однозначно 
высказалась за городской округ.

Председательствующий объявил, что публичные слушания 
объявляются закрытыми, а также поручил оргкомитету подгото-
вить итоговые документы по результатам публичных слушаний и 
опубликовать (обнародовать) в официальных средствах массовой 
информации сельского поселения Успенское.

Председательствующий   Арустамян О.Р.
Секретарь  Орлихина М.А.

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 Московской области и тер-
ритории городского округа Звенигород 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 Большие Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском по-
селении Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 11.06.2013 № 10/47 (с из-
менениями, внесенными решением Совета депутатов городского 
поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 30.10.2013 № 6/50), решением Совета 
депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 05.10.2018 г. № 
1/56 «Об инициативе об объединении 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 город-
ского округа Звенигород в единое муниципальное образование и 
о проведении публичных слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний офици-
ально опубликована в газете «Новые рубежи» от 12.10.2018 года 
№ 40, а также размещена на сайте городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Дата и время публичных слушаний: 13.11.2018г.
начало – 17.00 часов,
окончание – 18.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: МБОУ Большевя-

земская гимназия, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Большие Вяземы, д.49.

Председательствует: Глава городского поселения Большие 
Вяземы Хациев Сергей Юрьевич.

Секретарь: Помощник Главы городского поселения Большие 
Вяземы Александрова Дарья Ивановна.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 
присутствует 170 человек – жители городского поселения Боль-
шие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской 
области.

На публичных слушаниях выступили: 
1. Семин Владимир Геннадьевич
2. Грачев Сергей Васильевич
3. Индюков Николай Николаевич
4. Куртиева Антонина Васильевна
5. Смирнова Елена Григорьевна
6. Бейко Олег Георгиевич
7. Назаров Максим Сергеевич
8. Булинок Марина Борисовна
9. Фролова Ирина Михайловна
10. Маймин Юрий Владимирович
11. Фомеченкова Ольга Вячеславовна
12. Сотникова Наталья Вячеславовна
13. Ратушняк Григорий Яковлевич
14. Галичев Виктор Иванович
15. Дьяченко Вера Владимировна
16. Меркулова Екатерина Степановна
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 открыл ведущий публичных слушаний, который 
представил себя и секретаря, проинформировал о существе об-
суждаемого вопроса, об инициаторе публичных слушаний и при-
сутствующих, а также предоставил приветственное слово предсе-
дательствующему – Главе городского поселения Большие Вяземы 

Хациеву Сергею Юрьевичу. 
Ведущий доложил, что Советом депутатов городского по-

селения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области 05.10.2018 г. решением №1/56 выдвинута 
инициатива 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 в единое муниципальное образование. 

Аналогичные решения приняты Советами депутатов го-
родских поселений 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 городского округа Звенигород.

До начала проведения публичных слушаний письменных и 
устных замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний не поступило.

Ведущий предоставил слово Семину Владимиру Геннадь-
евичу, который обосновал целесообразность внесенного пред-
ложения, пояснив, что за счет образования консолидированного 
бюджета городское поселение Большие Вяземы сможет реализо-
вывать крупные проекты, такие как строительство новой школы и 
детского сада, дома культуры и стадиона, которых на сегодняшний 
день нет на территории поселения, производить крупные ремонты 
дорог, подъездов, а также восстановить котельные, что позволит 
улучшить качество воды.

Ведущий предоставил слово Грачеву Сергею Васильевичу, 
который также отметил целесообразность формирования на тер-
ритории Одинцовского муниципального района городского округа 
и призвал присутствующих выразить свое согласие на объедине-
ние 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 му-
ниципальное образование.

Кроме того, выступили:
Индюков Николай Николаевич – инициативу поддержал;
Куртиева Антонина Васильевна – инициативу поддержала;
Смирнова Елена Григорьевна – инициативу поддержала;

Бейко Олег Георгиевич – инициативу поддержал;
Назаров Максим Сергеевич – инициативу поддержал;
Булинок Марина Борисовна – инициативу поддержала;
Фролова Ирина Михайловна – инициативу поддержала;
Маймин Юрий Владимирович – инициативу поддержал;
Фомеченкова Ольга Вячеславовна – инициативу поддер-

жала;
Сотникова Наталья Вячеславовна – инициативу поддержа-

ла;
Ратушняк Григорий Яковлевич – инициативу поддержал;
Галичев Виктор Иванович – инициативу поддержал;
Дьяченко Вера Владимировна – инициативу поддержала;
Меркулова Екатерина Степановна – инициативу поддержа-

ла.
Вопросов, предложений и замечаний не поступило.
По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на публичные 

слушания, большинство присутствующих на публичных слушаниях 
проголосовали за 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 Московской области и территории городского окру-
га Звенигород в единое муниципальное образование, поскольку 
по их мнению такое объединение позволит эффективнее решать 
проблемы, существующие на территории городского поселения 
Большие Вяземы, которые невозможно было решить ранее из-за 
небольшого бюджета поселения. 

Ведущий довел до сведения присутствующих, что инфор-
мация о результатах публичных слушаний будет опубликована 
в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области и размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствующе-
го со словами благодарности присутствующим за принятое участие 
в обсуждении вопроса.

Председатель Комиссии Хациев С.Ю.

Секретарь Комиссии Александрова Д.И.

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 прово-
дятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Часцовское, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
от «10» апреля 2014 №3/55, решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 05.10.2018 № 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, Назарьевское, Никольское, Успен-
ское, Часцовское  Одинцовского муниципального района и тер-
ритории городского округа Звенигород в единое муниципальное 

образование и о проведении публичных слушаний».
Информация о проведении публичных слушаний офици-

ально опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 12.10.2018 
№ 40 и размещена на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Часцовское.

Дата и время публичных слушаний: 13 ноября 2018  
начало – 17.00 часов,
окончание –18.30 часов.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, пос. Часцы стр.19 здание МБУК КТ КСЦ 
«Часцовский»

Председательствует: Бакленева Т.А. 
Секретарь: Машкович А.С.
Приглашенные: 8 человек
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и 

присутствует 94 человек – жители сельского поселения Часцов-
ское.

На публичных слушаниях выступили: Председательствую-
щий, приглашенные

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 открыл 
председательствующий – Бакленева Т.А., которая представила себя 
и секретаря, проинформировала о существе обсуждаемого вопро-
са и присутствующих.

Председательствующий доложил, что Советом депутатов 
сельского поселения Часцовское «05» октября 2018 решением 

№ 1/56 выдвинута инициатива об  объединении  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 и территории городского округа Звени-
город в единое муниципальное образование и назначены публич-
ные слушания по данному вопросу. 

Аналогичные решения приняты Советами депутатов поселе-
ний Одинцовского муниципального района.

До начала проведения публичных слушаний письменных и 
устных замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний не поступило.

Председательствующий предоставил слово Главе сельско-
го поселения Часцовское Новикову Петру Михайловичу, который 
обосновал целесообразность внесенного предложения, пояснив, 
что дальнейшее развитие поселения связано с консолидирован-
ным бюджетом, возможностью восстановления инфраструктуры 
военных городков,  а так же глобальных проблем, куда требуются 
крупные финансовые вложения (строительство новых котельных, 
новой школы, строительство ФОК).

Председательствующий предоставил слово депутату Сове-
та депутатов сельского поселения Часцовское Коновалову Н.В., 
который также отметил целесообразность формирования на тер-
ритории Одинцовского района городского округа и призвал при-
сутствующих выразить свое согласие на объединение территории 
сельского поселения Часцовское с территориями всех муници-
пальных образований, входящих в состав Одинцовского муници-
пального района, и городского округа Звенигород.

Кроме того, выступили:
1. Куницын А.П. – за объединение

2. Потапова М.А. – за объединение
3. Болгов С.А. – за объединение
Председательствующий предложил присутствующим зада-

вать вопросы, высказать предложения и замечания.
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 муниципального района и терри-
тории городского округа Звенигород в единое муниципальное об-
разование, поскольку по их мнению такое объединение позволит 
сформировать единый план развития населенных пунктов, единые 
правила благоустройства территории, формирование консолиди-
рованного бюджета.

Председательствующий довел до сведения присутствующих, 
что информация о результатах публичных слушаний будет опубли-
кована в средствах массовой информации в газете «Одинцовская 
неделя» и на сайте администрации сельского поселения Часцов-
ское в установленном порядке. 

Слушания закончились обращением председательствующе-
го со словами благодарности присутствующим за принятое участие 
в обсуждении вопроса.

Председательствующий Т.А. Бакленева
                    

Секретарь А.С.Машкович                    

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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