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    Праздничные меропри-
ятия прошли 1 декабря и в 
парках Одинцовского района: 
здесь зажгли новогоднюю ил-
люминацию и огни на елках. 
Это стало частью большой про-
граммы «Зима в Подмосковье», 
которая включает множество 

вариантов досуга в декабрь-
ские выходные и новогодние 
каникулы: ярмарки, спортив-
ные праздники, народные гу-
ляния и другие развлечения. 
Все они не позволят жителям 
и гостям Подмосковья скучать 
в холодное время года и сдела-

ют зимние праздники яркими 
и запоминающимися. Эста-
фету по подготовке к Но-
вому году подхватили и 
все спортивные объекты 
региона. Любителей 
зимних видов спорта 
ждут лыжные трассы, 

катки и оборудованные хок-
кейные коробки.

Ожидание праздника не 
может быть полным и без тра-
диционного зажжения ново-
годних огней на центральных 
елках. В каждом поселении у 
этого события своя дата. Од-
ними из первых навстречу 
Новому году отправились в 
Голицыно. Здесь 8 декабря на 
привокзальной площади на-
рядили и открыли главную 
елку города. 
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Зима в Московской области в этом году началась по календарю: в декабре 
наконец-то выпал снег, а все парки региона открыли новый сезон творчески-
ми программами. 
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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА 50-Ю МАНЖОСОВСКУЮ 
ЛЫЖНУЮ ГОНКУ

4 Молоды и талантливы
Названы победители конкурса 
«Педагогический дебют - 2018» 10 22Медицина – под рукой 

В поселке Новый Городок 
кардинально обновлена амбулатория

№ 49 (791) | 14 декабря 2018 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Талант против старости
В Успенском Доме культуры прошел 
фестиваль «Звездопад Свершений 50+»

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |  ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Глава государства побла-
годарил единороссов за 
поддержку в ходе пре-
зидентской избиратель-

ной кампании, подчеркнув 
при этом, однако, что фамилии 
важны, конечно, но лишь «в 
том смысле, что за каждой фа-
милией должна стоять опреде-
ленная программа действий». 
«Это касается и президентско-
го уровня, это касается прави-
тельственного, регионального, 
какого угодно – местного, му-
ниципального. Если нет чет-
кого понимания, что нужно 
делать и как нужно делать для 
развития страны, нечего при-
ходить во власть, нечего там 
делать, потому что институты 
власти формируются не для 
того, чтобы те, кто туда до-
брался, до этой власти, посма-
тривали по сторонам, попле-
вывали спокойно и получали 
удовольствие от пребывания в 
каких-то креслах. Ответствен-
ные люди, а мы с вами имен-
но такие, должны поступать 
совершенно иначе», – поэтому 
крайне важным процессом 
Президент считает «формиро-
вание высшего института вла-
сти в стране вне зависимости 
от фамилии».

Владимир Путин еще раз 
напомнил о своем майском 
указе как о «концентрирован-

ной программе действий», 
развернутой затем Правитель-
ством в национальных про-
ектах: «Еще очень важный 
аспект – региональный, пото-
му что основная работа долж-
на быть проведена в регионах 
Российской Федерации. Без 
поддержки «Единой России» 
на региональном и даже на 
муниципальном уровне успеха 
не будет. Мы должны это по-
нять, осознать и действовать 
как единая команда, исходя из 
общих целей и задач. И у «Еди-
ной России» здесь повышенная 
ответственность – ответствен-
ность за историческую судьбу 
Родины, благополучие граж-
дан, а именно это и является 
целью любой политической 
силы, в том числе, конечно, 
прежде всего ведущей поли-
тической силы. Именно это: 
благополучие граждан, укре-
пление суверенитета страны, 
развитие экономики, ответ-
ственность за успешное реше-
ние масштабных, прорывных 
задач, которые стоят сегодня 
перед нами». Владимир Вла-
димирович сказал об особой 
роли партии, в течение многих 
лет доказывающей свою состо-
ятельность, способность при-
нимать ответственные реше-

ния, разъяснять эти решения 
людям и потом идти на вы-
боры и «убеждать избирателя 
в том, что решения, которые 
были приняты раньше, явля-
ются правильными, а путь, ко-
торый мы наметили, является 
единственно верным».

При этом Глава государства 
предупредил участников съез-
да «Единой России» о «засадах» 
и сложностях, которые таит в 
себе политическое лидерство, 
являясь при этом «единствен-
но верным»: «Лидерство не 
в том, чтобы обещать манну 
небесную, которая возьмется 
неизвестно откуда. Лидерство 
в том, чтобы принимать от-
ветственные, нужные стране 
решения. Конечно, при этом 
обязательно нужно идти к лю-
дям и показывать, разъяснять, 
говорить напрямую с людьми; 
говорить, почему принято та-
кое или иное решение и поче-
му оно является оптимальным 
для нашей страны и в наше 
время». Лидерство Владимир 
Путин считает не только вы-
сокой ответственностью перед 
страной и согражданами, но 
и колоссальным ресурсом для 
достижения динамичных, со-
держательных перемен, ориен-

тиры которых, опять же, четко 
обозначены в майском указе. 

В ходе выступления Прези-
дент неоднократно подчеркнул 
– только прорывное развитие 
может обеспечить кардиналь-
ное повышение качества жиз-
ни и рост благополучия граж-
дан, защитить суверенитет, 
укрепить его, добиться того, 
чтобы Россия занимала достой-
ное место в мире завтрашнего 
дня. «Мир в целом находится 
в состоянии трансформации, 
очень мощной, динамично раз-
вивающейся трансформации, 
и если мы вовремя не сориен-
тируемся, если мы вовремя не 
поймем, что нам нужно делать 
и как, отстать можем навсегда. 
Это очень драматическая ситу-
ация в истории нашей страны. 
Вообще драматическая ситуа-
ция развивается в мире и в на-
шей судьбе тоже. Надо это по-
нять и работать очень активно», 
– и конечно, как уверен Влади-
мир Путин, «Единая Россия» с ее 
огромным законодательным, 
организационным и кадровым 
потенциалом и представите-
лями «везде, во всех органах 
власти и сферах деятельности» 
может и должна объединять 
и консолидировать общество, 
граждан в «реализации нашей 
общенацио нальной повестки 
дня».

И конечно, «по умолча-
нию», партии нужно избавлять-
ся от тех, кто пользуется конъ-
юнктурой, кто прислонился 
к власти и ведущей полити-
ческой силе, и просто ведет 
себя неприлично. «Прошу вас 
за этим самым тщательным 
образом следить, никогда не 
допускать никакого хамства, 
заносчивости, пренебрежения 
к людям на любом уровне: на 
самом верхнем и самом ниж-
нем, муниципальном. Пото-
му что, во-первых, это вредно 
для страны, это несправедли-
во в отношении людей и это 
просто опускает всю партию 
«ниже плинтуса»», – от актив-
но идущего в партии процесса 
обновления, как убежден Вла-
димир Путин, «Единая Россия» 
станет только сильнее, «будет 
укреплять доверие со стороны 
общества».

По мнению Президента, 
уважать людей и быть убеди-
тельным не так уж сложно, 
если есть своя позиция по 

каждому серьезному вопросу 
развития страны. При этом, 
как справедливо заметил Вла-
димир Путин, необходимо не 
просто учитывать настроения 
и мнения людей, но использо-
вать инициативу граждан для 
достижения общих целей, осо-
бенно на муниципальном уров-
не. «Как можно без граждан ре-
шать вопрос, где и что должно 
развиваться, как дворы долж-
ны быть благоустроены и так 
далее? Просто бесполезно этим 
заниматься. Рекомендации лю-
дей всегда практичны, точны 
и определяют устремления 
общества. Собственно, что зна-
чит «общества»? Люди и есть 
общество», – напомнил Влади-
мир Владимирович участни-
кам съезда о простой и «всегда 
работающей» истине.

На этом же пленарном засе-
дании выступил Председатель 
«Единой России», Премьер-
министр Дмитрий Медведев. 
Съезд в целом определил зада-
чи и актуальные направления 
работы партии на следующий 
год.

Партийный форум продол-
жал свою работу, а Президент 
тем временем поговорил по 
телефону с Вероникой Мака-
ровой – одной из участниц во-
лонтерского проекта «Мечтай 
со мной», для которой была 
организована экскурсия на 
«Мосфильм», поздравил ее с на-
ступающим Новым годом, по-
желал здоровья и передал при-
вет членам ее семьи.

О мечте Вероники – уви-
деть мир кино изнутри и побы-
вать на съемочной площадке 
– Президент узнал 5 декабря, 
когда осматривал стенды бла-
готворительных проектов на 
Международном форуме до-
бровольцев: в рамках проекта 
«Мечтай со мной» любой жела-
ющий может исполнить мечту 
больных детей.

Записки о сокровенных 
желаниях содержались в кон-
вертах, прикрепленных к стен-
дам, которые осмотрел глава 
государства. Владимир Путин 
собрал оставшиеся пять кон-
вертов и пообещал исполнить 
мечты детей. Веронике Вла-
димир Владимирович помог 
устроить экскурсию по кино-
студии «Мосфильм». Мечта де-
вочки исполнилась.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ НЕ ДОПУСКАТЬ НИКАКОГО ХАМСТВА, 
ЗАНОСЧИВОСТИ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К ЛЮДЯМ НА ЛЮБОМ УРОВНЕ: 
ЭТО ВРЕДНО ДЛЯ СТРАНЫ, ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО В ОТНОШЕНИИ 
ЛЮДЕЙ И ЭТО ПРОСТО ОПУСКАЕТ ВСЮ ПАРТИЮ «НИЖЕ ПЛИНТУСА»
Владимир Путин принял 
участие в пленарном 
заседании XVIII съезда 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия», проходивше-
го в Международном 
выставочном центре 
«Крокус Экспо» в Мо-
скве. И выступил перед 
участниками и много-
численными гостями 
форума, который Пре-
зидент назвал «круп-
нейшим внутриполити-
ческим мероприятием 
в преддверии юбилея 
Конституции Российской 
Федерации».
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«Сегодня 12 декабря 
– День Конститу-
ции. Это юбилейная 
дата – 25 лет назад 

был принят основной за-
кон страны. И в этот день 
мы по традиции встреча-
емся с молодыми людьми, 
которые, несмотря на свой 
возраст, проявили себя, 
сделали первые успешные 
шаги в учебе, в реализации 

своих амбиций, – сказал Ан-
дрей Воробьёв. – Дерзайте, 
пусть у вас все получается! 
Родители и педагоги, ваши 
близкие друзья, конечно, 
вам будут помогать, но пре-
жде всего все зависит от вас 
самих».

Паспорта получили уче-
ники школ из Долгопрудно-
го, Химок и Черноголовки. 
Каждому школьнику также 
вручили памятный подарок 
– книгу Николая Карамзина 
«История государства Рос-
сийского».

Ребята показали луч-
ший результат в своей ком-
петенции – на предметных 

олимпиадах, междуна-
родных соревнованиях по 
спортивным танцам, пер-
венстве Центрального фе-
дерального округа и Севе-
ро-Западного федерального 
округа по регби, в обще-
ственной работе и волон-
терских проектах.

«Я очень счастлив, я 
даже немного горжусь со-
бой. Это большая честь для 
меня, для моей школы и для 
моего города. Ученики от-
правляли на конкурс свои 
достижения в учебе, в спор-
те, в творчестве, и те, кто 
необходимое количество 
баллов набрал, прошли. Я 

преуспел в десяти школь-
ных олимпиадах и на четы-
рех муниципальных, поэто-
му оказался здесь», – сказал 
ученик Черноголовской 
школы №82 имени Ф.И. Ду-
бовицкого Артур Косян.

Всероссийский конкурс 
«Мы – граждане России!» на-
правлен на популяризацию 
государственных символов 
Российской Федерации в 
молодежной среде, форми-
рование уважительного от-
ношения к основному доку-
менту гражданина России, 
повышение гражданской 
культуры и самосознания 
подростков.

Участвовать в конкурсе 
может каждый школьник, 
которому исполняется 14 
лет в период с 12 апреля 
(День космонавтики) по 
12 июня (День России). Со-
искатели представляют 
портфолио достижений в 
учебе, спорте, творческой 
или общественной деятель-
ности, а также размещают 
в социальных сетях видео-
обращение «Что значит 
быть гражданином Россий-
ской Федерации».

АКТУАЛЬНО

В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
ЭНЕРГЕТИКИ БУДУТ 
РАБОТАТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО

   На электросетевых объектах Под-
московья в новогодние каникулы вве-
дут дополнительные меры по усиле-
нию безопасности. С руководителями 
служб режима и безопасности также 
проведут инструктаж о необходимости 
повышения бдительности. В электросе-
тевых компаниях будет организовано 
круглосуточное дежурство оператив-
ного и ремонтного персонала, прове-
дут внеочередные осмотры участков 
воздушных линий электропередачи, 
усилят контроль над работой оборудо-
вания подстанций.

Повышенное внимание уделят 
вопросам антитеррора, готовности 
средств пожаротушения, обеспечения 
бесперебойного электроснабжения со-
циально значимых объектов. Под осо-
бым контролем будут находиться линии 
электропередачи и подстанции, обеспе-
чивающие снабжение туристских зон, 
аэропортов, железнодорожных вокза-
лов, спортивно-массовых сооружений.

Для ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций сформируют бри-
гады, оснащенные спецтехникой, за-
щитными средствами, инструментами 
и материалами. Для оперативного под-
ключения объектов ЖКХ и социальной 
сферы будут использовать дизельные 
электростанции.

ГРАЖДАНЕ РОССИИ – ЭТО МЫ

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА НОВОГОД-
НИХ ПОДАРКОВ

   Жители Подмосковья могут прокон-
сультироваться по вопросам качества 
и безопасности детских товаров и вы-
бора новогодних подарков по горячей 
линии, которая будет работать с 10 по 
31 декабря. 

«В преддверии Нового года управ-
ление Роспотребнадзора по Москов-
ской области проводит тематическое 
консультирование граждан по вопро-
сам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, новогодних 
товаров, по детскому питанию, а также 
действующих нормативных гигиени-
ческих требований к этой категории 
товаров», – сообщается на сайте управ-
ления Роспотребнадзора по Москов-
ской области.

Вопросы можно будет задать по те-
лефону 8-800-511-58-98 (время работы с 
10 до 17, перерыв с 13:00 до 14:00). Кро-
ме того, можно проконсультироваться 
со специалистами территориальных 
отделов ведомства.

Консультирование также проводят 
специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской области» 
по телефону консультационного цен-
тра для потребителей 8-495-582-93-03 и 
специалисты его филиалов.

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв в торже-
ственной обстановке 
12 декабря вручил 
паспорта гражданина 
Российской Федера-
ции восьми подмо-
сковным школьни-
кам, которые стали 
победителями Все-
российского конкур-
са «Мы – граждане 
России!». На меро-
приятие также были 
приглашены родите-
ли и педагоги ребят.

Мероприятие на-
чалось с мину-
ты молчания в 
память об из-

вестной правозащитнице, 
учредителе и главе Москов-
ской Хельсинкской группы 
Людмиле Алексеевой.

«Без диалога и обсуж-
дения невозможно решить 
проблемы, которые суще-
ствуют в обществе. Непро-
стым выдался 2018 год, и 
я благодарен Совету за его 
активную позицию, за то, 
что он принимает участие 
во всех дискуссиях. Нам это 
очень помогает, как и ре-

комендации, которые дает 
Совет по правам человека, 
– сказал Андрей Воробьёв, 
открывая заседание. – Пре-
зидент на съезде «Единой 
России» обратил внимание 
на открытость, доступность 
властей разных уровней. 
Мы стараемся активно ра-
ботать с жителями, у нас 
есть практика регулярных 
встреч в различных форма-
тах. Считаю такой подход 
единственно верным».

В рамках заседания 
была отмечена эффектив-
ность работы подмосков-
ного Совета по развитию 
гражданского общества и 
правам человека.

«Совет по правам чело-
века Московской области 
активен и существует не 
для галочки, он переводит 

любой конфликт в фор-
мат дискуссии. Важно по-
нимать, что мы живем в 
обществе, в котором невоз-
можно деление на «своих» 
и «чужих», на «мы» и «они». 
Необходимо обсуждать и 
решать проблемы вместе», 
– отметил Михаил Федотов. 

Участники заседания 
подвели итоги деятельно-
сти в текущем году и наме-
тили план на 2019-й. 

«Экологическая про-
блематика была и остается 
очень острой. Не менее ак-
туальны проблемы  обману-
тых дольщиков, состояние 
объектов культурного на-
следия, – сказала Марина 
Юденич. – Совет по правам 
человека работает по двум 
направлениям: плановое, 
когда мы обозначаем теку-

щие острые проблемы, со-
ставляем дорожные карты 
и думаем, как их решить, и 
второе – когда что-то случа-
ется спонтанно, чего никто 
не мог предвидеть».

В ходе мероприятия 
были представлены новые 
члены Совета. Ими стали 
председатель Всероссийско-
го общества охраны памят-
ников истории и культуры 
Артем Демидов, председа-
тель регионального штаба 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» Московской обла-
сти Александр Печенегин и 
член Общественной палаты 
Московской области Петр 
Ульянов.

Также на заседании 
было объявлено о решении 
провести в 2019 году съезд 
советов по правам челове-
ка, где участники со всех 
регионов России смогут об-
меняться опытом.

«Наработано большое 
количество кейсов по раз-
решению разного рода 
проблем, начиная от об-
манутых дольщиков и за-
канчивая восстановлением 
прав человека», – отметила 
министр правительства 
Московской области по со-
циальным коммуникациям 
Ирина Плещева.

Итоговое заседание Совета по правам 
человека прошло в Подмосковье
Глава региона Ан-
дрей Воробьёв со-
вместно с пред-
седателем Совета 
при Президенте РФ 
по развитию граж-
данского общества 
и правам человека 
Михаилом Федото-
вым открыл итоговое 
заседание Совета по 
правам человека в 
Московской области.  
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Церемония награж-
дения прошла в 
гимназии имени 
Е.М. Примакова в 
деревне Раздоры во 

второй, заключительный день 
работы Форума молодых пе-
дагогов. Лауреатами конкурса 
стали пять учителей, еще че-
тыре учителя получили награ-
ду в специальной номинации. 
Глава Подмосковья особо под-
черкнул, что развитие системы 
образования, новые методики 
и практики имеют для региона 
колоссальное значение: «В же-
сточайшей конкуренции гло-
бального мира именно система 
образования определяет успех 
страны. Форум, который мы 
проводим с молодыми педаго-
гами, направлен на то, чтобы 
каждый дерзал, отвергая ша-
блоны, постоянно использовал 
в своей работе что-то новое, ин-
тересное и полезное».

В число награжденных во-
шел и учитель истории и обще-
ствознания гимназии имени 
Е.М. Примакова Владислав 
Козлов. Всего же в конкурсе 
«Педагогический дебют-2018» 
приняли участие около 250 мо-
лодых педагогов, стаж работы 
которых не превышает трех 
лет. Одинцовский район пред-
ставляли 80 учителей. 

Такое мероприятие прово-
дится в регионе уже восьмой 
раз. Его первый день прошел 
в Одинцовской лингвистиче-
ской гимназии. Приветствуя 
собравшихся, исполняющая 
обязанности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова ска-
зала: 

– Одним из залогов разви-
тия образовательной системы 
всегда считалось наличие в 
педагогическом коллективе 
молодых специалистов.  Мы 
всячески поддерживаем начи-
нающих педагогов, которые 
после окончания вузов начина-
ют карьеру в нашем муниципа-
литете. Каждый год районные 
школы и учреждения дополни-
тельного образования попол-
няются такими кадрами. Мы 
даем им опытных наставни-

ков, а иногородним специали-
стам предоставляем служебное 
жилье. Очень рада, что первая 
часть данного форума пройдет 
в нашей лингвистической гим-
назии. Надеюсь, что нашим го-
стям тут понравится, и они от-
кроют для себя много нового. 

В рамках форума в классах 
гимназии проходили откры-
тые уроки ведущих педагогов 
Подмосковья. Строгого графи-
ка не было – гости мероприя-
тия могли посещать любые за-
нятия в зависимости от своих 

интересов. Корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» тоже посидела за пар-
той в нескольких кабинетах. 
Спешу сообщить – посмотреть 
там действительно было на 
что. Например, учитель началь-
ных классов из Одинцовского 
лицея №6, лауреат областного 
конкурса «Педагог года Подмо-
сковья-2012» Галина Кузьмина 
не просто учила своих малы-
шей красиво писать буквы, а 
представляла каждую из них в 
виде загадки. Причем не скажу, 
что они были элементарные – 

даже взрослым слушателям 
урока потребовалось некото-
рое время, чтобы понять, что 
«буква, которая может быть и 
слогом и целым словом», это 
буква «я». 

Учителю экологии из Ко-
тельников Павлу Сысуеву 
было сложнее – ребят, с кото-
рыми он проводил занятия, 
педагог видел в первый раз. 
Да и тема охраны природы для 
не достигшей десятилетнего 
возраста аудитории априори 
не самая интересная. А вот 

рисовать ученики начальных 
классов обычно любят, поэто-
му урок строился на раскраши-
вании тематических картинок 
(срывание ландыша, уборка 
мусора в лесу) разными цвета-
ми в зависимости от их вреда 
или пользы для окружающей 
среды. Каждое свое действие 
мальчики и девочки аргумен-
тировали и проговаривали. Та-
ким образом выяснилось, что 
школьники прекрасно знают 
и о существовании Красной 
книги, и даже о природной 
пищевой цепочке: картинка с 
ловлей бабочки сачком не вы-
зывала у них сомнений и сразу 
отправилась во «вредные». На 

Андрей Воробьёв отметил лучших 
молодых педагогов Московской области
Губернатор Московской 
области Андрей Во-
робьёв 7 декабря вру-
чил награды молодым 
учителям региона – 
победителям конкурса 
«Педагогический де-
бют-2018». 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

В конкурсе «Пе-
дагогический де-
бют-2018» при-
няли участие около 
250 молодых пе-
дагогов, стаж рабо-
ты которых не пре-
вышает трех лет. 
Одинцовский район 
представляли 80 
учителей. 
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занятии также была затрону-
та столь актуальная ныне тема 
утилизации отходов. Одна рас-
судительная девочка привела 
красочный пример, что мусор 
на свалках – это как игруш-
ки под ее кроватью: если их 
постоянно туда складывать, 
рано или поздно закончится 
место. Вариант сжигания му-
сора ребята тоже сразу отверг-
ли, вспомнив про загрязнение 
воздуха. Остался один выход – 
переработка, к которой сейчас 
и стремится Подмосковье. Вот 
в такой, казалось бы, игровой 
форме до подрастающего поко-
ления доносятся правильные 
ориентиры. Недаром Павел 
Сысуев стал победителем все-
российского конкурса «Педаго-
гический дебют-2015».

Посетить на форуме мож-
но было даже открытый урок 
физкультуры. Причем он был 
посвящен достаточно важной 
проблеме – нехватке места 
в спортивном зале. Многие 
подмосковные школы пере-
полнены, и часто бывает так, 
что в одно время на площадке 
приходится заниматься двум, 
а то и трем классам. Провести 
в таких в буквальном смысле 
сжатых условиях полноценное 
занятие, чтобы ученикам было 
комфортно и безопасно, мо-
жет не каждый. Поэтому кол-
леги преподавателя из Серпу-
ховского района, победителя 
областного конкурса «Педагог 
года-2013» Сергея Ионова вни-
мательно наблюдали за его 
мастер-классом, который про-
ходил на узком квадрате, зани-
мающем не больше четверти 
зала. Вместе со старшекласс-
никами лингвистической 
гимназии Сергей оттачивал 
упражнения на координацию, 
дыхание и работу обоих полу-
шарий мозга. К слову, в неко-
торых из них встречались эле-
менты йоги и пилатеса.

Скажу честно, учась в 
школе, я не очень любила гео-
графию. Было обидно, что на 
столь интересном предмете 
мы только и делали, что рас-
крашивали контурные карты, 
отмечая на них странные знач-
ки, которые обозначали место-
рождения угля и нефти. Поэто-
му я по-доброму позавидовала 
ученикам финалиста конкур-

са «Педагог года Подмоско-
вья-2018» Павла Красновида. 
Темой своего открытого урока 
он обозначил Урал и предло-
жил ребятам порассуждать, 
правильно ли его называют 
«хребтом России». Буквально 
за двадцать минут школьни-
ки вспомнили и обсудили и 
Уральские горы, условно раз-
деляющие Европу и Азию, и 
различные драгоценные мине-
ралы, которые добываются в 
данном регионе, и разнообра-
зие местных природных зон, 
и географические особенности 
Уральского региона, и, конеч-
но, его историю. В итоге един-
ственным аргументом против 
«хребта» стали границы Урала, 
которые не тянутся вдоль на-
шей страны а-ля позвоночник 
в человеческом теле. На мой 
вопрос про контурные карты 
Павел отметил, что они были 
и остаются главным инстру-
ментом географии, но его за-
дача – сделать их понятными 
и интересными для учеников. 

Подобные интерактивные за-
нятия с элементами истории – 
авторская разработка педагога.

– Россия – огромная стра-
на, и интересно рассказать 
можно про каждый ее регион, 
– говорит Павел Красновид. 
– На своих занятиях я всегда 
даю ученикам возможность 
порассуждать и самостоятель-
но прий ти к выводам. На мой 
взгляд, именно этим учитель 
отличается от урокодателя. 
Темы занятий ведь тоже бы-
вают разные, и какие-то могут 
быть скучными даже для са-
мих преподавателей. Однако 
это как раз и стимулирует их 
разнообразить – интересными 
историями, необычными фак-
тами. Видя живую реакцию 
слушателей, и работать стано-
вится приятней.

«На сладкое» гостям фо-
рума были приготовлены ма-
стер-классы от педагогов до-
полнительного образования. 
После изучения богатого «ас-
сортимента» мой выбор пал 

на скрапбукинг – создание 
открытки из подручных ма-
териалов. Занятие проводила 
преподаватель Одинцовского 
Центра эстетического воспи-
тания Олеся Пелих. Несколько 
месяцев назад она переехала 
из родного Ростова-на-Дону, где 
не раз становилась лауреатом 
профессиональных конкурсов, 
и теперь учит творить детишек 
из Одинцово. К слову, скрапбу-
кинг – это хобби Олеси: в ОЦЭВ 
она преподает изобразитель-
ное искусство и тестопластику. 
Вы правильно поняли, это речь 
идет о создании поделок из 
теста, для которого требуются 
лишь мука и соль. После того, 
как форма затвердевает, ее рас-
крашивают. Съесть подобные 
шедевры нельзя, зато любо-
ваться ими можно и нужно.

Не менее насыщенным 
был и второй день работы фо-
рума. Молодым специалистам 
и гостям представили  мастер-
классы победителей Всерос-
сийского конкурса «Учитель 

года России» и областного 
конкурса «Педагог года Подмо-
сковья». Кроме того, в рамках 
интерактивного блока педа-
гоги могли принять участие 
в работе секций на темы «Как 
прийти в школу или кто твой 
друг», «Scrum как инструмент 
изменения роли учителя и уче-
ника на уроке», «Инструменты 
стартап – технологии в школь-
ной проектной деятельности».

«Мы уделяем большое вни-
мание сфере образования, и я 
уверен, что на форуме наши 
учителя почерпнули полезные 
знания и профессионально вы-
росли. Молодые педагоги посе-
тили открытые уроки лучших 
учителей Московской области, 
в том числе членов клуба «Педа-
гог года Подмосковья». Многое 
в плане профессионального 
роста дали и творческие ма-
стерские, где проводили заня-
тия педагоги дополнительного 
образования», – это мнение 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова.
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В прошлом году из-за те-
плой погоды и отсутствия 
снежного покрова при-
шлось перенести тради-

ционную Манжосовскую гонку, 
которая обычно проходит 31 де-
кабря, на февраль. Весной этого 
года глава Одинцовского района 
Андрей Иванов обратился к гу-
бернатору Московской области 
Андрею Воробьёву с просьбой о 
выделении средств для приобре-
тения системы искусственного 
оснежения, чтобы проведение 
таких масштабных лыжных го-
нок проходило в назначенные 
даты и не зависело от капризов 
погоды.

Вообще такие приспосо-
бления обычно используются 
на горнолыжных курортах, но 
Андрей Иванов выступил с ини-
циативой применять их на Лазу-
тинке, ведь парк известен своей 
лыжероллерной трассой, которая 
традиционно на зимнее время 
становится местом для занятий 
спортом большого количества 
лыжников.

 
Покрытие лыжной трассы бу-

дет теперь постоянно обновлять-
ся, чтобы обеспечивать должный 
уровень. Такие работы будут ве-
стись в ночное время, чтобы  не 
мешать лыжникам. Снежные 

пушки продлят лыжный сезон в 
парке, а в следующем году позво-
лят открыть его гораздо раньше. 

Пушки рассчитаны на пол-
ноценное заснеживание всей 
трассы за довольно короткий 
срок, а качественное покрытие 
толщиной не менее 15 сантиме-
тров можно получить даже при 
нулевой и плюсовой температу-
ре. При этом искусственный снег 
будет таять гораздо медленнее. 
Работают снежные пушки сле-
дующим образом: специальные 
установки берут воду из артези-

анской скважины, генерируют и 
распыляют получившийся снег.

«Теперь мы уверены, что в 
этом году с такими проблема-
ми, как перенос зимних меро-
приятий из-за погоды, мы не 
столкнемся, поскольку даже в 
нулевую или бесснежную пого-
ду возможно будет сделать каче-
ственное покрытие. Пушка обе-
спечивает искусственный снег 
даже при плюсовой температуре, 
единственное, что может повре-
дить покрытию – дождь», – рас-
сказал глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

   В зимнем сезоне 2018-
2019 в Одинцовском рай-
оне будет работать самое 
большое в Московской 
области количество кат-
ков – 52 ледовых пло-
щадки. Заливка катков 
уже идет полным ходом, 
завершить ее необходи-
мо до 20 декабря.

«Всего мы готовим 
52 катка. Прошу глав 
поселений оказывать в 
этом максимальное со-
действие, привлекая все 
силы наших МБУ и управ-
ляющих компаний. 
Важно быстро залить 
коробки, пользуясь ми-
нусовой температурой. 
Второй важный вопрос 
– качественная уборка 
снега с ледового покры-
тия, поддержание его в 
хорошем состоянии, до-
полнительная заливка 

по мере необходимости. 
И третье – наличие не-
обходимого инвентаря 
на каждой площадке», 
– подчеркнул глава райо-
на Андрей Иванов.

Он поручил устано-
вить постоянный кон-
троль за состоянием пло-
щадок. В поселениях, где 
будут появляться про-
блемы по этому вопросу, 
необходимо мгновенно 
выходить на связь с гла-
вой поселения и решать 
вопросы совместно. Гла-
ва Одинцовского райо-
на также сообщил, что 
на ледовых площадках 
запланирована серия 
игр на открытом возду-
хе – «Русская классика». 
Сетка матчей сейчас на 
стадии формирования. 
Ожидается, что первые 
встречи пройдут уже в 
декабре.

  Сегодня в направ-
лении Вологодской об-
ласти Деду Морозу от-
правляется не менее 
двух тысяч писем еже-
дневно, с каждым днем 
их количество только 
увеличивается. В рамках 
акции «Почта Деда Мо-
роза» в ряде почтовых 
отделений Подмосковья 
установлены 15 специ-
альных почтовых ящи-
ков для отправки писем 
главному волшебнику 
страны. Жители и гости 
региона могут отпра-

вить свое послание в ре-
зиденцию Деда Мороза 
до 31 декабря, опустив 
его в специальный но-
вогодний ящик. Письмо 
также можно опустить 
в обычный почтовый 
ящик в отделении «По-
чты России» рядом с 
домом. Как написать 
письмо Деду Морозу, а 
также где находятся но-
вогодние ящики «Почты 
России» в Подмосковье, 
наглядно показано в ин-
фографике на портале 
mosreg.ru.

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН – 
ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ 
КАТКОВ

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Снежные пушки 
на зимней опушке

В Одинцовском парке 
культуры, спорта и отды-
ха имени Ларисы Лазу-
тиной теперь возможно 
создавать покрытие из 
искусственного снега. В 
парке появились снежные 
пушки, которые гаран-
тируют качественное 
лыжное покрытие даже в 
плюсовую температуру.

Пушки рассчитаны на полноцен-
ное заснеживание всей трассы за 
довольно короткий срок, а каче-
ственное покрытие толщиной не 
менее 15 сантиметров можно по-
лучить даже при нулевой и плюсо-
вой температуре. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«У нас в этом году 
снова огромная и 
очень насыщенная 
программа – запла-

нировано 355 новогодних и 
рождественских мероприя-
тий. Мы стараемся сделать 
так, чтобы жителям запом-

нились праздники, чтобы 
в каждом поселении была 
своя «изюминка». 

Главной площадкой в 
районе станет по тради-
ции Центральная площадь 
Одинцово. Здесь будет ра-
ботать большая новогодняя 
ярмарка. На пруду Баран-
ка мы организуем каток с 
натуральным льдом, а на 
острове впервые в истории 
города разместим большую 
праздничную елку. Она ста-
нет центром катка. Также 
будет работать бесплатный 
прокат коньков», – сообщил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Помимо главной елки 
муниципалитета, в центре 
Одинцово будут установ-
лены две самые большие в 
Подмосковье ледяные горки 
суммарной высотой более 
10 метров. У ледовых ат-
тракционов – специальное 
покрытие, которое позво-
лит кататься на них в любую 
погоду.

   Одно из главных зимних 
спортивных соревнований Мо-
сковской области по традиции 
пройдет в канун Нового года, 31 
декабря в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха име-
ни Ларисы Лазутиной. В этом 
году соревнования станут юби-
лейными. 

Как отметил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, за 
свою полувековую историю Ман-
жосовская лыжня стала визит-
ной карточкой муниципалитета, 
одним из наиболее узнаваемых 
лыжных первенств Московской 
области.

«Это очень добрая традиция 
Одинцовского района – под са-
мый Новый год проводить лыж-
ные соревнования на нашей Ла-
зутинке. Полвека назад первые 
забеги Манжосовской лыжни 
были контрольными стартами 
одинцовских лыжников и их 
друзей-спортсменов. Постепенно 
количество участников росло, и 
сейчас наша гонка ежегодно со-
бирает несколько тысяч лыжни-
ков и зрителей не только из Один-
цовского района и Подмосковья, 
но и из других регионов России. 
Развивается и инфраструктура: 
то, что когда-то было заснежен-
ной лыжней в Подушкинском 
лесу, сейчас стало суперсовре-
менным парком с раздевалками, 
освещенной трассой, пунктом 
проката, кафе и зоной воркаута, 
где спортсмены могут размяться. 
Кроме того, на днях мы ввели в 
строй две снежные пушки. Они 
позволят создавать качественное 
лыжное покрытие даже в плюсо-
вую температуру», – сказал глава 
Одинцовского района.

Важно отметить, что участие 
в соревнованиях – строго по 

предварительной регистрации. 
Заявки необходимо отправлять 
по электронной почте nkunicin@
gmail.com или по телефону +7 
(495) 440-35-94 с 10 декабря до 
18:00 27 декабря. Заявка счита-
ется принятой при получении 
подтверждения по электронной 
почте. Для участия необходимо 
указать фамилию, имя, год рож-
дения, коллектив/учреждение и 
спортивный разряд – при его на-
личии. Справки по телефону +7 
(495) 440-35-94.

В день проведения гонки, 
31 декабря, с 9:00 до 12:30 будет 
проходить выдача стартовых но-
меров. Соревнования личные, 
стиль прохождения дистанций 
– свободный. Общий старт по 
группам начнется в 10:10. Пер-
выми на самую короткую дис-
танцию 600 метров отправятся 
мальчики и девочки 2013 года 
рождения и младше. Вторыми, 
в 10:30, – дети 2012-2009 годов 
рождения. Начиная с 10:50 ребя-
та постарше будут соревновать-
ся на дистанции три километра. 
Затем в различных возрастных 
категориях пройдут забеги на 
шесть километров. В 11:40 нач-
нется первый из наиболее про-
должительных забегов – лыж-
ницы 1978-2000 годов рождения 
стартуют на дистанции 12 кило-
метров. В 12:45 трассу длиной 
18 километров будут покорять 
мужчины 1978-2000 годов рож-
дения, а в 12:50 – родившиеся в 
1968-1977 годах.

Стоит добавить, что к уча-
стию допускаются все желающие, 
имеющие спортивную экипи-
ровку и спортивный инвентарь 
в соответствии с правилами со-
ревнований. Второе важное ус-
ловие – отсутствие медицинских 
противопоказаний.

Главную ёлку впервые 
установят «на воде»

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА 50-Ю 
МАНЖОСОВСКУЮ ЛЫЖНУЮ ГОНКУ

В этом году главную елку Одинцовского рай-
она впервые разместят «на воде» – хвойное 
дерево украсит островок в центре пруда Ба-
ранка. На месте установки главного символа 
Нового года уже залито бетонное основание, 
ведется сборка каркаса. 

  В период новогодних и 
рождественских праздни-
ков в Одинцовском районе 
запланировано 355 меро-
приятий. Программа охва-
тывает все 16 городских и 
сельских поселений муни-
ципалитета и включает ак-
тивности различных мас-
штабов – от тематических 
ярмарок и анимационных 
программ до масштабных 
народных гуляний.

«К настоящему моменту 
подготовлен единый план 

и концепция проведения 
праздников с использова-
нием рекомендуемого в 
Московской области брэнд-
бука «Зима в Подмосковье». 
Во всех поселениях заплани-
рованы ярмарки, катки, гор-
ки, установка елок и монтаж 
иллюминации. 

Особенностью этого 
года будут массовые актив-
ности на площадках в пар-
ковых зонах района – Один-
цовском парке культуры, 
спорта и отдыха, на терри-

тории Историко-литератур-
ного музея имени Пушки-
на, в усадьбе Захарово и в 
Голицынском парке Геро-
ев Отечественной войны 
1812 года. Запланированы 
праздничные викторины, 
мастер-классы, выставки, 
литературные вечера, ин-
терактивные программы, 
танцевальные конкурсы, 
спортивные соревнования и 
другие мероприятия», – рас-
сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ПРОЙДЁТ БОЛЬШЕ 350 МЕРОПРИЯТИЙ
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Более 10 тысяч человек станут гостями 
ёлок главы Одинцовского района

В преддверии Нового 
года юным гостям по-
кажут сказку «Волшеб-
ное ожерелье» и ледо-

вое шоу «Снежная королева», а 
перед Рождеством – спектакль 
«Щелкунчик». По предвари-
тельным подсчетам красочные 
и праздничные мероприятия 
посетят более 10000 человек. 

«Мы традиционно реализу-
ем большую социальную про-
грамму – в Волейбольном цен-
тре и Ледовом дворце пройдут 
елки главы. На них будут при-
глашены нуждающиеся и мно-

годетные семьи, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В этом году мы под-
готовили три красочных спек-
такля по мотивам любимых 
детских сказок, каждый будет 
показан по два раза. Уверен, 
что маленькие гости наших 
елок получат положительные 
эмоции на все новогодние и 
рождественские праздники», 
– сказал глава района Андрей 
Иванов.

Первая елка главы прой-
дет в Волейбольном центре 19 
декабря – в 12:00 и 16:00. Сказ-

ку «Волшебное ожерелье» пред-
ставит заслуженная артистка 
России Наталья Бондарева. Но-
вогодний музыкальный спек-

такль повествует о Царевне 
Соловушке. Вместе с главной 
героиней сказки юные гости 
отправятся в мир волшебства, 

чтобы найти ожерелье и вер-
нуть Новый год.

В Ледовом дворце «Армада» 
21 декабря впервые пройдет 
новогоднее шоу на льду. Ма-
ленькие жители Одинцовского 
района увидят классическую 
постановку «Снежной короле-
вы». В спектакле будет задей-
ствовано 52 артиста театра на 
льду «Алеко». В этой сказке не 
обойдется и без главных вол-
шебников Нового года – Деда 
Мороза и Снегурочки. Когда 
добро восторжествует, на льду 
«Армады» появятся любимые 
детям зимние персонажи. 
«Снежная королева» будет так-
же показана дважды – в 12:00 и 
15:00.

Заключительная елка 
главы Одинцовского райо-
на пройдет 4 января. В пред-
дверии Рождества Христова 
в Волейбольном комплексе 
Московский областной Го-
сударственный театр юного 
зрителя представит зрителям 
спектакль по мотивам произ-
ведения Эрнста Гофмана «Щел-
кунчик».

Напомним, что в период 
новогодней и рождествен-
ской кампаний на территории 
Одинцовского района заплани-
ровано 355 праздничных меро-
приятий. Программа охватыва-
ет все 16 городских и сельских 
поселений муниципалитета и 
включает активности различ-
ных масштабов – от тематиче-
ских ярмарок и анимацион-
ных программ до масштабных 
народных гуляний.

Этому предшествовал 
насыщенный празд-
ничный концерт для 
юных жителей города 

и их родителей. Он проходил 
на небольшой сцене, установ-
ленной непосредственно возле 
новогодней красавицы. Несмо-
тря на по-зимнему прохладную 
погоду,  зрители были вполне 
бодры и радостно приветство-
вали всех выступающих. 

Детские хореографические 
коллективы из местного куль-
турно-досугового центра «Ок-
тябрь» не обманули ожиданий 
публики и подарили собрав-
шимся несколько ярких номе-
ров. Самым забавным, на мой 
взгляд, был смешной танец ма-
леньких девочек-матрешек. 

В долгу не остались и 
взрослые творческие объеди-
нения, подготовившие для го-
стей елки несколько песен и 
танцев в русском народном 
стиле. Отдельно для малышей 
был проведен еще и неболь-
шой игровой интерактив под 
руководством Снегурочки и ее 
харизматичных соведущих – 
Лисы Алисы и Бабы Яги.  

Кульминацией праздника, 
как легко догадаться, стало по-
явление Деда Мороза. Главный 
волшебник страны пришел 
не один, а вместе с главой Го-
лицыно Александром Дудоро-
вым, который тепло поздра-
вил земляков с наступающим 
Новым годом:

– Я сам не волшебник, 
только учусь, но изо всех сил 
стараюсь делать наш город 
краше и лучше. Сегодня по 
старой доброй традиции мы 
будем зажигать огни на нашей 
городской елке, так что сове-
тую всем собравшимся зага-
дать желание. 

Хочу также передать вам 
поздравления от губернатора 

Волейбольный центр Одинцово и Ледовый дворец 
«Армада» станут площадками для проведения 
шести елок главы Одинцовского района. 

ПРАЗДНИК

УКЛОНЯЙТЕСЬ 
ОТ СКЛОНОВ!

   В Одинцовском парке 
культуры, спорта и отды-
ха нет благоустроенных 
горок. Катание на природ-
ных склонах с естествен-
ной крутизной небезопас-
но для отдыхающих, детей 
и спортсменов.

На склонах растет боль-
шое количество деревьев, 
и маленькие дети просто 
не в состоянии принять 
правильное решение в 
критической ситуации, что 
приводит к столкновению 
с деревьями или спортсме-
нами на петельке. 

Просьба не подвергать 
свою жизнь и жизнь других 
посетителей парка опас-
ности. В парке запрещено 
катание на ватрушках, сне-
гокатах, ледянках и дру-
гих подручных средствах с 
естественных склонов.

Вас приветствует Дед Мороз!..
На привокзальной 
площади в Голицыно 
8 декабря нарядили 
главную елку города.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Подмосковья Андрея Воробьё-
ва и главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова.  

Желаю вам здоровья, успе-
хов и праздничного настрое-
ния. Уверен, у нас с вами все 
получится.

Прежде чем попросить 
елочку включить празднич-
ную иллюминацию, Дед Мо-
роз и Александр Дудоров на-
градили юных победителей 
конкурса на лучшую ново-
годнюю игрушку, который 
проводится в поселении уже 
несколько лет. В этом году об-
ладателем Гран-при стал вос-
питанник детского сада №36 
Сева Виноградов. Помимо дру-
зей Севы из того же садика, 
в конкурсе приняли участие 
воспитанники детских садов 
№20 и №62, а также Голицын-
ских средних школ №1 и №2 
и студии ручного творчества 
«Ника». Самые красивые и не-
обычные работы как всегда 
будут украшать главную елку 
Голицыно.

Завершилось мероприятие 
дружными хороводами вокруг 
елки, которая по общей прось-
бе, конечно же, заиграла раз-
ноцветными огоньками. 

Как и прежде, квартиры 
выделены в доме-ново-
стройке. Ключи Алек-
сандре Ломакиной, 

Евгению Тихонову и Ярославу 
Филенко вручил глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов. По традиции, в квартирах 
выполнен качественный ре-
монт, есть вся необходимая ме-
бель, бытовая техника, посуда 
–   они полностью благоустрое-
ны и готовы к заезду ребят.

Александра Ломакина и Ев-
гений Тихонов еще студенты, а 
Ярослав Филенко уже получил 
профессию, работает и создал 
семью. 

«Наши новоселы разного 
возраста, но для каждого соб-
ственная квартира – это серьез-
ный старт в большую жизнь, 
который стал возможен благо-
даря поддержке государства, 
программе, которую иниции-
ровал наш губернатор Андрей 
Воробьёв. Мы с коллегами ак-
тивно включились в эту рабо-

ту, вместе со строителями пере-
даем детям-сиротам полностью 
готовые квартиры – со всей 
необходимой мебелью и тех-
никой. Стараемся сделать так, 
чтобы у ребят не было проблем 
с заселением», – прокомменти-
ровал событие Андрей Иванов.

Площадь новых квартир – 
от 29 до 32 квадратных метров. 
Они располагаются на четвер-
тых этажах трех корпусов жи-
лого комплекса «Рублевский». 
В помещениях предусмотрены 
прихожая, совмещенный сану-
зел, комната и кухня-ниша. В 
двух квартирах надстроена и 
оборудована спальная зона-ан-
тресоль, а еще в одной – гарде-
робная. В комнатах на полу ла-
минат, в прихожей, кухонной 
зоне и ванной комнате – плит-
ка. Ребятам предоставлена и 
качественная бытовая техника 
– холодильник, телевизор, сти-
ральная машина, утюг, элек-
трический чайник и микро-
волновая печь.

Как сообщалось ранее, бла-
годаря реализации соответству-
ющей областной программы в 
2015 году новоселами в Один-
цовском районе стали 10 сирот, 
в 2016 году – 18, в 2017 году – 14.

Ещё трем детям-сиротам 
Одинцовского района вручили 
ключи от новых квартир

Всего по областной 
программе с начала 
2018 года жильем в 
районе обеспечили 17 
молодых людей, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Еще один станет ново-
селом до конца года. 

ПРАЗДНИК

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   В одной из ее «башен» будет работать прокат 
коньков. У новой горки будет специальное покры-
тие, которое позволит кататься на ней в любую 
погоду. Проект горки разработали жители по-
селка Горки-10 – архитектор Ярослав Гребнев с 
супругой Дарьей. Приглашаем всех! 

Подробности – в следующем номере «НЕДЕЛИ»

30 ДЕКАБРЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО ОТКРОЕТСЯ 
ДЕСЯТИМЕТРОВАЯ ГОРКА – САМАЯ 
БОЛЬШАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ! 
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Капитальный ремонт 
объекта здравоохране-
ния проводился в со-
ответствии с програм-

мой губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 
Жители очень ждали этого со-
бытия – на время ремонта за 
медицинской помощью им 
приходилось ездить в другие 
населенные пункты.

Обновленное здание в 
день открытия осмотрел глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он отметил, что рекон-
струкция амбулатории – это 
часть масштабной программы, 
которая реализуется в поселке 
во всех сферах – жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, образо-
вании, культуре.

– Работы в амбулатории 
были масштабными и про-
блемными. В конце прошлого 
года мы заменили подряд-
ную организацию, которая не 
справлялась со своей задачей и 
затянула сроки ремонта. В этом 
году уже новый подрядчик не-
сколько раз менял сроки сдачи 
объекта, и у нас также были за-
мечания к качеству. Мы точно 
не делаем никаких ремонтов 
для галочки и держали на осо-
бом контроле весь ход работ. 
Теперь этот тяжелый и долгий 
марафон позади, работы в ме-
дицинском учреждении завер-
шены на сто процентов. Капи-
тальный ремонт амбулатории 
– это часть большой програм-
мы  губернатора Андрея Воро-
бьёва по наведению порядка 
в военных городках, – сказал 
Андрей Иванов.

Капитальный ремонт 
включал замену всех коммуни-

каций, кровли, установку вен-
тилируемых фасадов, отделку 
помещений, закупку новой ме-
бели и оборудования. Полно-
стью изменился внешний вид 
фасада. Появился отдельный 
вход в детское отделение со 
специальной «парковкой» для 
колясок. Была благоустроена 
прилегающая территория, уло-

жен новый асфальт, установле-
ны лавочки.

На первом этаже размести-
лись детское и взрослое отде-
ления, регистратура, инфомат 
для записи на прием и кабине-
ты врачей. Здесь же оборудо-
вали специальный смотровой 
кабинет для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Маломобильным пациентам 
теперь не придется передви-
гаться по этажам – специали-
сты сами придут к ним в этот 
кабинет.

На втором этаже располо-
жилась процедурная, где так-
же будут принимать анализы, 
кабинеты врачей и палаты 
дневного стационара. 

– Мы очень долго ждали 
этого дня, – эмоционально 
делится своими впечатления-
ми уполномоченная поселка 
Новый Городок Елена Котова, 
– и результат оправдал и даже 
превзошел наши ожидания. 
Радует, что руководство района 
и главный врач Одинцовской 
районной больницы №3 Ар-
тем Синюткин советовались с 
жителями и услышали их. В ре-
зультате мы получили действи-
тельно во всех смыслах новую 
амбулаторию. 

Теперь в Новом Городке 
будут принимать все те врачи, 
которые пользуются большим 
спросом у населения, – тера-
певт, педиатр, офтальмолог, 
невролог, эндокринолог, гине-
колог, стоматолог. 

Не остались без внимания и 
другие просьбы жителей. Очень 
насущной была проблема сда-
чи анализов. Ездить в другие 
медучреждения района – не 
очень удобно и накладно. Спе-
циалистам удалось решить этот 
вопрос, и забор основных ана-
лизов будут проводить в проце-
дурном кабинете амбулатории. 
Просили жители и об открытии 
дневного стационара – востре-
бованной в поселке услуги. В 
скором времени в здании амбу-
латории появится государствен-
ный аптечный киоск и начнет 
работу кабинет УЗИ.

Рассчитана амбулатория на 
120 посещений в смену, при-
ем ведут 11 врачей и столько 
же медсестер. Только в первый 
день, как амбулатория откры-
лась, ее посетили 60 человек. 
Еще один момент – несмотря 
на то, что официально в Но-
вом Городке проживают 9124 
человека, в дачный сезон эта 
цифра возрастает на порядок. 
И медицинскую помощь в ам-
булатории сможет получить 
любой пациент, независимо от 
прописки.

Амбулатория в Новом Городке 
открыта после капитального ремонта
ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МОГУТ ПОЛУЧАТЬ НЕОБХОДИМУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ РЯДОМ С ДОМОМ

В обновленной амбула-
тории, которая структур-
но относится к Одинцов-
ской районной больнице 
№3, принимают 11 
специалистов, работа-
ет детское отделение и 
дневной стационар.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Придумал и организо-
вал игры Российский 
новый университет – 
в Федеральном агент-

стве по делам молодежи до-
верили эту творческую задачу 
опытному в проведении «ум-
ных марафонов» РосНОУ. Для 
своих студентов университет 
организует интеллектуальные 
игры уже восемь лет, а в январе 
2018 года провел интеллекту-
альный турнир среди москов-
ских школьных команд.

Интеллектуальные игры в 
РосНОУ – это командно-инди-
видуальное соревнование, все 
600 вопросов и заданий кото-

рого разработаны в универси-
тете и являются уникальными. 
По сути – «Что? Где? Когда?» для 
подрастающего поколения. 
Вопросы игр рассчитаны на 
игроков 14-18 лет, но в состав 
команд могут входить и школь-
ники младше.

В состав «Зареченского от-
ряда» вошли Роман Ролько (ка-

питан команды), Полина Сдоб-
никова, Андрей Кошелев, Анна 
Оганезова, Анастасия Чекали-
на, Алина Марчукова и Малика 
Мудунова, руководитель – учи-
тель географии Татьяна Воро-
бьева. Чтобы попасть в финал, 
надо было пройти дистанцион-
ный отборочный этап. Наши 
ребята достойно справились с 

заданиями и показали отлич-
ный командный дух в решаю-
щей игре.  

Всего в чемпионате Мо-
сквы и Московской области 
приняли участие 40 команд, в 
финал прошли 12 из них. По-
следний этап состоял из трех 
раундов: «Командный старт», 
«4х4», «Собери семерку». В 

первом раунде командам не-
обходимо было отвечать на во-
просы, предполагающие логи-
ческие рассуждения. Во втором 
раунде участники играли ин-
дивидуально, выигрывал тот, 
кто давал правильные ответы 
быстрее соперников. В третьем 
раунде за столом команды ока-
зывались участники, которые 
победили во втором раунде, а 
за каждый правильный ответ 
добавлялся еще один участник.

«Интеллектуальные игры 
для школьников – лучшее ме-
роприятие, которое я когда-ли-
бо посещал, – рассказал заме-
ститель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке Борис 
Чернышов. – Россия богата не 
только талантами в области 
культуры, но и светлыми ума-
ми, которые показывают всю 
мощь интеллекта нашей на-
ции. Такие мероприятия нуж-
но проводить как можно чаще 
в различных форматах. Этим 
мы наглядно показываем: цель 
нашего народа – созидание, раз-
витие науки и образования».

Ну а нашим ребятам мы 
желаем удачи. Четвертое место 
в такой игре – это отличный 
результат. До победы осталось 
всего три ступеньки, которые 
обязательно им покорятся.

Это уже третий офис, от-
крытый за нынешний 
год в Одинцовском рай-
оне. Новые отделения 

работают в Лесном городке и 
Трехгорке, а вскоре МФЦ по-
явится и в Голицыно.

«За последний месяц мы 
провели колоссальную работу. 
Получение государственных и 
муниципальных услуг теперь 
стало доступнее и для жите-
лей 8 и 9 микрорайонов. Но-
вый офис удобно расположен, 
пять окон будут ежедневно 
обслуживать порядка 200 по-
сетителей. Мы выбрали путь 
открытия дополнительных 
офисов в торговых центрах. 
Большое количество жителей 
приходят сюда за покупками и 
параллельно смогут получить 
необходимые услуги. Отмечу, 
что открытие многофункцио-
нальных центров разгружает 
главный офис, что позволяет 
сократить время ожидания в 
очереди. Областной стандарт 
– 12 с половиной минут. У нас 
же в ноябре время ожидания в 
очереди составило семь минут, 
и эта цифра будет сокращать-
ся», – рассказал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

В 8 и 9 микрорайонах мно-

го новостроек, и очень вос-
требованы услуги Росреестра, 
Кадастровой палаты. Чтобы 
оформить нужные документы, 
людям раньше приходилось 

ездить в центральный офис на 
Можайском шоссе в Одинцово. 
Открытие МФЦ на Белорус-
ской улице позволит жителям 
получать государственные и 

муниципальные услуги в шаго-
вой доступности. Штат офиса 
укомплектован, и сотрудники 
уже принимают первых посе-
тителей.

«Я хотел поменять работу 
поближе к дому, – рассказыва-
ет универсальный специалист 
МФЦ 9 микрорайона Максим 
Дмитриев. – Я люблю общаться 
с людьми и помогать им, мне 
нравится работать с информа-
цией в разных сферах нашей 
жизни. У нас отличный кол-
лектив, и я рад, что мы теперь 
одна команда». 

Новый офис оформлен в 
соответствии со всеми стан-
дартами: зал ожидания, элек-
тронная очередь, терминал 
для оплаты госпошлин, момен-
тальное фото на документы, 
есть детский уголок. Кроме 
того, в центре предусмотрена 
необходимая инфраструктура 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Напомним, что всего в рай-
оне открыто 95 окон в шести 
многофункциональных цен-
трах и удаленных рабочих ме-
стах в каждом поселении.

Документы для важных моментов
НОВЫЙ ОФИС МФЦ ОТКРЫЛСЯ В 9 МИКРОРАЙОНЕ ОДИНЦОВО

Он расположен на 
втором этаже торгово-
го центра «Манго» на 
улице Белорусской.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Отвечать будет не Друзь...В конце ноября в Мо-
скве завершился пер-
вый чемпионат Москвы 
и Московской области 
по интеллектуальным 
играм для школьников. 
Команда Зареченской 
школы опередила 36 
других сборных и за-
няла в итоге четвертое 
место.

НА ЗАМЕТКУ

Время работы МФЦ 
в 9 микрорайоне: 
ежедневно с 8:00 до 
20:00, воскресенье – 
выходной.
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«Главгосстройнадзор 
осуществляет контроль 
за долевым строитель-
ством в Подмосковье 

с декабря прошлого года, до 
этого данные функции выпол-
нял минстрой Московской об-
ласти. В 2018 году количество 
проверок возросло в семь раз, 
выявлено 40 фактов нецеле-
вого расходования средств 
дольщиков. Это позволило 
вернуть на расчетные счета 
застройщиков и впоследствии 
– в стройку порядка трех мил-
лиардов рублей», – сообщил 
Артур Гарибян.

Изменения в Федераль-
ном законе «Об участии в до-
левом строительстве» №214, 
которые произошли в 2017 
году, позволили оценивать по-
тенциальные риски предлага-
емых к строительству проек-
тов, а также усилить контроль 
за деятельностью застройщи-

ков. С этого же года они обя-
заны получать от контроли-
рующего органа заключение 
о соответствии требованиям 
214-ФЗ, без которого девело-
пер не имеет право привле-
кать деньги дольщиков. Кро-
ме того, контролирующий 
орган наделен полномочиями 
инициировать приостановку 
деятельности застройщиков.

«Используя данный ин-
струмент, мы получили воз-
можность фильтровать за-
стройщиков и не допускать 
на строительный рынок жи-
лой недвижимости мошен-
ников или непрофессиона-

лов, – сказал Артур Гарибян. 
– В результате принятых мер 
была заблокирована возмож-
ность привлечения денежных 
средств застройщиками, кото-
рые допустили использование 
средств участников долевого 
строительства не по целевому 
назначению. Таким образом, 
нам удалось «спасти» около 
3800 человек».

Не обошли на брифинге 
стороной и вопрос банкрот-
ства компании Urban Group. 
От деятельности этого за-
стройщика пострадали около 
15 тысяч человек, это полови-
на от общего числа обманутых 

дольщиков в Московской об-
ласти. Для завершения строи-
тельства объектов компании 
в регионе привлекли около 
тысячи человек, порядка 250 
из них находятся в Лайково в 
нашем районе.

Ранее Фонд защиты прав 
граждан – участников долево-
го строительства представил 
предварительные сроки до-
стройки жилого комплекса 
«Лайково»: завершение стро-
ительства 14 домов планиру-
ется с мая по декабрь 2020 
года. Средняя готовность объ-
ектов ЖК находится на уровне 
20 процентов, квартир здесь 
ждут почти две тысячи доль-
щиков.

До конца года в Москов-
ской области планируют ре-
шить проблемы четырех ты-
сяч дольщиков, около девяти 
тысяч человек уже получили в 
этом году ключи от квартир в 
домах-долгостроях.

Артур Гарибян отметил, 
что всего за последние пять 
лет благодаря усилиям губер-
натора Подмосковья были 
решены проблемы 28 тысяч 
дольщиков: «С приходом Ан-
дрея Воробьёва все поменя-
лось, выдача разрешений на 
строительство стала осущест-
вляться на уровне региона. К 
сожалению, непродуманная 
политика муниципалитетов в 
части выдачи разрешений на 
строительство привела к нега-
тивным последствиям, в том 
числе к появлению обману-
тых дольщиков и хаотичной 
застройке».

   В настоящее время ин-
спекторский состав Главного 
управления государствен-
ного строительного надзора 
Московской области прово-
дит проверку по извещению 
об окончании строительства 
дома (корпус 24), входящего в 
состав жилого комплекса «Гу-
сарская баллада», возведенно-
го на улице Акуловской в горо-
де Одинцово.

Строительство ЖК «Гу-
сарская баллада» стартовало 
в 2005 году. Застройщиком 
ЗАО ГК «Жилищный капитал» 
предполагалось возведение 
24 многоэтажек. В 2015 году в 
связи с финансовыми трудно-
стями группа компаний «Жи-
лищный капитал» лишилась 
ряда партнеров и заморозила 
строительство оставшихся 
шести корпусов в различной 
степени готовности, не обе-
спечив тем самым права 946 
граждан-соинвесторов. С ок-
тября 2015 года в отношении 
ЗАО ГК «Жилищный капитал» 
введена процедура банкрот-
ства, а на руководителей заве-

дено уголовное дело по части 
4 статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество).

Обязательства по завер-
шению строительства жило-

го комплекса и обеспечению 
прав 946 пострадавших граж-
дан взял на себя новый инве-
стор ПАО «Московский кре-
дитный Банк».

Площадь четырехсекци-
онного корпуса переменной 
этажности (10-12-15 этажей) 
составляет 15932 квадратных 
метра. В достроенном корпусе 
ЖК «Гусарская баллада» будут 
обеспечены права более 200 
граждан, инвестировавших 
средства в реализацию объек-
та, отмечается в материале.

Застройщиком выступает 
ООО «Осенний квартал». Про-
верка по извещению об окон-
чании строительства жилого 
дома завершится 12 декабря.

Как сообщил Артур Гари-
бян, начальник Главгосстрой-
надзора Московской области, 
после проведения проверки 
по извещению об окончании 
строительства и устранения 
всех замечаний объекту будет 
выдано заключение о соответ-
ствии.

Завершён последний корпус-
долгострой «Гусарской баллады»

Дольщиков не оставят одних
Начальник Главгос-
стройнадзора Москов-
ской области Артур 
Гарибян провел в Доме 
Правительства бри-
финг на тему «Законо-
дательные изменения 
в сфере долевого стро-
ительства и контроль 
за деятельностью за-
стройщиков: результа-
ты и перспективы».

АКТУАЛЬНО

АЭРОПОРТУ 
«ШЕРЕМЕТЬЕВО» 
ПРИСВОЯТ ИМЯ 
ПУШКИНА, 
«ДОМОДЕДОВО» 
– ЛОМОНОСОВА

   Стал известен ряд по-
бедителей конкурса «Ве-
ликие имена России». 
По итогам голосования 
аэропорту «Шереметьево» 
присвоят имя Александра 
Пушкина, «Домодедово» 
будет носить имя Михаила 
Ломоносова. 

Победителей конкурса 
начали объявлять во втор-
ник в 19:00 в эфире телека-
нала «Россия-1».

Согласно данным на 
сайте, всего по аэропорту 
«Шереметьево» собрано 
102243 голоса. За при-
своение имени Пушкина 
проголосовали 39% (40091 
голос). В голосовании по 
аэропорту «Домодедово» 
собрано 264135 голосов. За 
присвоение имени Ломо-
носова проголосовали 71% 
(188772 голоса).

Имя-победитель для 
аэропорта «Внуково» еще 
не названо.

По данным ВЦИОМ, 
54% россиян одобряют 
инициативу присвоить 
аэропортам имена выда-
ющихся деятелей страны 
в рамках конкурса «Ве-
ликие имена России». В 
ходе опроса россияне вы-
сказались, что аэропорты 
следует назвать именами 
выдающихся военных 
(29% респондентов) и уче-
ных (30%). Еще 23% счита-
ют, что аэропорты нужно 
назвать в честь деятелей 
культуры и искусства. По 
мнению 15% участников 
опроса, лучше присвоить 
аэропортам имена работ-
ников социальной сферы, 
а 8% предпочли дать имена 
выдающихся рабочих.

«Великие имена Рос-
сии» – это национальный 
конкурс по присвоению 47 
аэропортам имен выдаю-
щихся соотечественников. 
Целью проекта является 
сохранение исторической 
памяти и духовных тради-
ций, создание культурно-
исторического брендинга 
территорий для регионов 
и России в целом. Реали-
зация проекта позволит 
вписать имена великих 
россиян в современный 
контекст, сделав это повсе-
местной практикой.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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В прошлом номере 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» мы рассказали о 
масштабном военно-

мемориальном мероприятии 
«Рассвет Победы». Оно проходи-
ло в селе Иславское, где состо-
ялся торжественный митинг, 
фронтовой концерт, выставки 
находок поисковых отрядов и 
развернулась историческая по-
становка эпизода боя на под-
ступах к Москве в 1941 году. Но 
не все знают, что данная акция 
зародилась в деревне Дунино 
как любительская импровиза-
ция районных военно-патри-
отических клубов. За годы ее 
существования местные жи-
тели привыкли к постановке 
и давно считают ее своеобраз-
ным символом уходящего года. 
Лишать их полюбившейся тра-
диции просто из-за того, что 
мероприятие выросло в мас-
штабах, было бы неправиль-
но. И уже несколько лет по-
сле «Рассвета Победы» 
представители Один-
цовского краевед-
ческого общества 
проводят в Дуни-
но аналогичную 
постановку, но с 
меньшим количе-
ством участников. В 
этом году «Дунинский 
рубеж» был приурочен ко 
Дню героев Отечества. 

– Для местных жителей 
«Дунинский рубеж» – это те-
плый сельский праздник, ко-
торый находит отражение в 
каждой семье, – рассказывает 
директор Одинцовского кра-
еведческого общества Антон 
Кузнецов. – Они очень чтят па-
мять своих фронтовых земля-
ков – достаточно сказать, что 
в сельской часовне Михаила 
Архангела хранится книга, где 
указаны имена всех не вернув-
шихся с Великой Отечествен-
ной войны жителей Дунино. 
В этой же книге есть сведения 
о воевавших односельчанах, 

которым посчастливилось вер-
нуться домой, но которых се-
годня с нами уже нет. 

Несмотря на то, что по 
масштабам «Дунинский ру-

беж» проигрывал «Рассвету 
Победы», недооценивать его 
не стоило. В мероприятии 
приняли участие более 60 че-
ловек, которые представля-

ли патриотические клубы не 
только Одинцовского района, 
но и Москвы, Тулы и даже 
Санкт-Петербурга. Пиротехни-
ки тоже постарались на славу, 

причем с точки зрения воспри-
ятия взрывы казались даже 
мощнее, чем в Иславском, из-
за небольшой площади плац-
театра. Стоит отметить, что в 
постановке было задейство-
вано много несовершеннолет-
них ребят, но старшие товари-
щи «сыновей полка» всячески 
оберегали. Как и на «Рассвете 
Победы», помимо солдат двух 
враждующих армий, зрители 
могли наблюдать на поле боя 
и мирных жителей – спеша-
щих в эвакуацию женщин и 
детей, одетых в соответствии 
с 1941 годом. Воспитанники 
спортивно-патриотического 
клуба «Следопыт» из Наза-
рьево снова отыграли свою 
роль на «пятерку», поэтому 
не сомневаемся, что сценка 
с их участием сохранится и в 
сценарии следующих поста-
новок. Из военной техники в 
Дунино использовался макет 
немецкого мотоцикла BMW и 
макеты советских минометов. 

После героической победы 
«красноармейцев» над «гитле-
ровцами» и традиционного на-
граждения клубов-участников 
начала свою работу полевая 
кухня. Площадка перед часов-
ней была превращена в музей 
под открытым небом, где нахо-
дились реконструированные 
военные сооружения середи-
ны сороковых годов прошлого 
века – окопы, пулеметный же-
лезобетонный колпак, проти-
вопехотные рогатки и многое 
другое. Все это органично впи-
сывалось в природную карти-
ну, ведь противоположный 
Дунино берег реки в 1941 году 
действительно был оккупиро-
ван фашистскими захватчика-
ми, а в районе самой деревни 
находился военный госпиталь. 
Напомним, что в Дунино так-
же работает дом-музей Миха-
ила Пришвина, поэтому гости 
мероприятия легко могли со-
вместить патриотическую про-
грамму с культурной.

Организаторы выража-
ют благодарность за помощь 
в проведении мероприятия 
Фонду социально-культурных 
инициатив, комитету по куль-
туре, туризму и молодежной 
политике районной админи-
страции, руководству сельско-
го поселения Успенское, а так-
же волонтерской организации 
«1VOL». 

В деревне Дунино 9 де-
кабря прошел военно-
исторический праздник 
«Дунинский рубеж».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

б б

«Рубеж» Победы

Здесь очень чтят память своих фронтовых земля-
ков – достаточно сказать, что в сельской часовне 
Михаила Архангела хранится книга, где указаны 
имена всех не вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны жителей Дунино. 
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На вопросы журнали-
стов отвечали началь-
ник Главного управ-
ления МЧС России по 

Московской области Сергей 
Полетыкин, начальник Управ-
ления по обеспечению деятель-
ности противопожарно-спаса-
тельной службы Московской 
области Сергей Самолевский 
и начальник ГКУ Московской 
области «Центр-112» Алексей 
Вагутович.

Система-112 работает в 
рамках губернаторской про-
граммы «Безопасность Подмо-
сковья» с 1 июня 2015 года. За 
это время операторы приняли 
26,3 миллиона вызовов. Толь-
ко в этом году поступило бо-
лее 6,7 миллиона обращений: 
телефонные звонки, СМС, со-
общения из мобильного при-
ложения и системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС», а также вызовы через 
Skype. При этом операторы 
автоматически определяют ме-
стоположение заявителя, что 
позволяет организовать опе-
ративное прибытие экипажей 
экстренных служб на место 
происшествия. Период самых 
активных звонков приходится 
на вечернее время. Пик нагруз-
ки – с 19:00 до 2:00, причем как 
в будние, так и в выходные и 
праздничные дни.

«Система-112 начала созда-
ваться в соответствии с указом 
президента. Сейчас мы име-
ем уникальную службу – зво-
нок напрямую направляется 
в ЕДДС того муниципалитета, 
где нужно оказать помощь, – 
рассказал Сергей Полетыкин. 
– Система-112 позволила со-
кратить время реагирования 
оперативных служб. Заявите-
лю не нужно отдельно звонить 
в полицию, скорую, пожарным 
или газовикам. При этом для 
удобства жителей номера «01», 
«02», «03» и «04» сохранены для 
вызовов».

ВЫЗОВ ПРИМУТ 
НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ
За три с лишним года, что су-
ществует служба, действитель-
но удалось достичь многого. 
Сейчас в региональной Систе-
ме-112 работают 3863 опера-
тора, в том числе психологи, 
сурдопереводчики, лингвисты. 

«Наши операторы способ-
ны принять вызов на англий-
ском языке. Есть специалисты, 
которые владеют и другими 

европейскими языками. А 
во время проведения чемпи-
оната мира по футболу мы 
принимали вызовы на всех 
официальных языках ФИФА: 
английском, испанском, фран-
цузском и немецком», – сооб-
щил Сергей Самолевский.

Начальник подмосковного 
«Центра-112» Алексей Вагуто-
вич добавил, что операторы 

службы принимают экстрен-
ный вызов даже в тех случаях, 
когда его сделал человек, го-
ворящий на языке, которым 
операторы не владеют: «Мы 
делаем все, чтобы человеку 
помочь, не важно, на каком 
языке он говорит. Для этого 
привлекаем специалистов 
филиала МГИМО в Одинцово 
и миграционной службы Мо-
сковской области».

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ АКТИВНЫХ 
И ПРОДВИНУТЫХ
С июля 2017 года работает 
мобильное приложение Си-
стемы-112. За это время его 
установили порядка 55 тысяч 
человек. На данный момент 
в приложении насчитывает-
ся около десятка основных 
функций. Оно позволяет сво-
евременно информировать 
жителей об угрозах, высылать 
экстренные предупреждения, 
помогает найти МФЦ, пункты 
полиции, станции скорой по-
мощи. В этом году в прило-
жении появились две новые 

функции – отслеживание дви-
жения машины скорой помо-
щи, а также перемещений род-
ных и близких.

Мобильное приложение 
абсолютно бесплатно и доступ-
но для скачивания на всех наи-
более популярных платформах 
смартфонов.

ПОМОГУТ СУРДО-
ПЕРЕВОДЧИКИ 
И ПСИХОЛОГИ
В 2016 году в Систему-112 вне-
дрили возможность приема 
вызовов от людей с наруше-
ниями слуха и речи, они мо-
гут обратиться к операторам 
с помощью программы Skype. 
Для этого заявителям необхо-
димо набрать имя абонента 
Help112mo. Сурдопереводчик 
в онлайн-режиме примет вы-
зов, обработает полученную 
информацию и оперативно 
вызовет необходимые службы.

Круглосуточно в центрах 
обработки вызовов работают 
специалисты службы психо-
логической помощи. Они об-
щаются с людьми, пережива-
ющими семейные проблемы, 
страдающими от физических 
или психических заболеваний, 
в том числе суицидальной на-
правленности. Часто психоло-
ги поддерживают человека до 
приезда на происшествие экс-
тренных служб.

В этом году были подписа-
ны соглашения о сотрудниче-
стве с поисково-спасательным 
отрядом «Лиза Алерт», Наци-
ональным центром помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям, усовершенствовано вза-
имодействие с Комитетом лес-
ного хозяйства Московской об-
ласти и обеспечена интеграция 
с системой «Лесоустроитель».

Большим достижением 
можно считать и то, что за про-
шедшие годы удалось значи-
тельно снизить количество ху-
лиганских вызовов – с девяти 
процентов до полутора от об-
щего числа звонков. При этом 
номера хулиганов не заносят в 
черный список, и им никогда 
не откажут в помощи.

В 2019 году в планах – тех-
ническая модернизация Систе-
мы-112, а также запуск пилот-
ного проекта по оборудованию 
общественных мест терми-
налами экстренных вызовов. 
Кроме того, систему ждет ин-
теграция с централизованной 
системой видеонаблюдения 
«Безопасный регион».

Главная цель – 
оказать помощь

Подмосковная Систе-
ма-112 – самая мас-
штабная в России. Ее 
работу обсудили на 
брифинге в областном 
Доме Правительства 
4 декабря.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Денис ТРУДНИКОВ

68% 
всех вызовов 
относится 
к скорой 
помощи

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3863 
оператора 
работают 
в Системе-112 
Подмосковья

83 
секунды 
тратит на 
обработку вы-
зова специалист

20100 
вызовов в сутки 
принимают 
в региональной 
Системе-112

26,3 
миллиона 
вызовов 
принято с начала 
работы службы

ВАЖНО ЗНАТЬ

5 СПОСОБОВ ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

•   Позвонить на номер 112 
по телефону

•   Отправить СМС-
сообщение на номер 112

•   Через мобильное при-
ложение 112 МО

•   С помощью программы 
Skype, набрав имя абонен-
та Help112mo

•   Сообщить о происше-
ствии посредством обору-
дования системы «ЭРА-
ГЛОНАСС»

Мобильное приложение Систе-
мы-112 абсолютно бесплатно. 
Оно позволяет своевременно 
информировать жителей об 
угрозах, высылать экстренные 
предупреждения, помогает 
найти МФЦ, пункты полиции, 
станции скорой помощи. 
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НЕОСТОРОЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
С ОГНЁМ
По статистике, на неосторож-
ное обращение с огнем прихо-
дится самое большое количе-
ство пожаров – 35 процентов.

Костры, разведенные в «не-
правильных» местах и остав-
ленные без присмотра, палы 
травы, сжигание мусора, ша-
лости детей со спичками мо-
гут послужить причиной воз-
горания не только отдельного 
загородного дома, но и целых 
населенных пунктов.

Курение – еще одна перво-
причина пожара. Брошенный 
тлеющий окурок опасен не 
только в лесу. Особенно опас-
но курение в постели, а также 
в пьяном состоянии – совре-
менная сигарета продолжает 
тлеть, даже если человек ее не 
курит.

Если у вас газовая плита, 
следите за тем, чтобы занаве-
ски, полотенца и прочие легко 
загорающиеся предметы были 
удалены от открытого огня. 
Лучше вообще не оставлять их 
на плите, даже выключенной.

Источником пожара мо-
жет стать освещение с исполь-
зованием керосиновых ламп, 
факелов или свечей, запуски 
фейерверков и огненное шоу. 
Не забывайте об этом, затевая 
под Новый год романтический 
ужин в загородном доме.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
И КАМИНЫ
Основные факторы возгора-
ний, связанные с печами и ка-
минами таковы:
   неисправная печь с трещи-

нами в кладке и сломанными 
дверками;
   ошибки при установке печи, 

камина и монтаже дымохода, 
несоблюдение противопожар-

ных отступов или использова-
ние неподходящей изоляции;
   использование самодельных 

металлических печей, не отве-
чающих требованиям стандар-
тов пожарной безопасности.

Печи и камины должны 
быть оборудованы предтопоч-
ным листом из негорючих ма-
териалов: металла, камня, ке-
рамической плитки.

Дымоходы печей и ками-
нов следует регулярно чистить. 
Скопления сажи в дымоходе 
не только ухудшают горение, 
уменьшая тягу, но и самовоспла-
меняются. Может произойти 
так называемый печной взрыв. 
В этом случае на кирпичном 
дымоходе образуются трещины, 
через которые при следующем 
подобном взрыве может вы-
рваться пламя, имеющее очень 
высокую температуру.

Кроме того, образующий-
ся в трубе креозот разъедает 
внутреннюю поверхность ды-
мохода, уменьшая срок его экс-
плуатации. Это тоже рано или 
поздно приведет к пожару. По-
этому особенно важно вовремя 
чистить металлические трубы.

Прочищать дымоход нуж-
но как минимум раз в год, если 
топка происходит нерегуляр-
но. А если печь используется 
постоянно, то чистить дымо-
вые каналы необходимо не 
реже одного раза в три месяца.

Не разжигайте твердое то-
пливо в печи или камине бен-
зином и прочими горючими 
жидкостями и не топите углем 
приборы, на это не рассчи-
танные. От слишком высокой 
температуры металлические 
топки могут деформироваться 
и стать пожароопасными.

НЕИСПРАВНЫЕ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И 
НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ
Неправильная эксплуатация 
электроприборов, их аварий-
ное состояние, неисправная 
проводка – все это приводит к 
пожарам. И процент возгора-
ний из-за неисправности в си-
стеме электроснабжения дома 
тоже довольно высок: 18 про-
центов.

Самое первое, что следует 
исключить, аварийность элек-
трической проводки. Старые 
алюминиевые проводники со 
временем становятся хрупки-
ми и перестают выдерживать 
нагрузки от нагрева при про-
хождении электрического тока.

Если в вашем загородном 
доме именно такая алюминие-
вая проводка и вы одновремен-
но используете, как минимум, 
два мощных электроприбора 
(например, электрочайник и 
электроводонагреватель), вам 
следует как можно скорее про-
вести профилактический ос-
мотр, а лучше полностью ее 
заменить. Если сечение про-
вода будет меньше расчетного 
по мощности, выделяющееся 
тепло не успеет рассеяться. В 
результате провод может пере-
греться и воспламенить горю-
чие детали отделки.

Включение в одну силовую 
розетку многих электроприбо-
ров через удлинители и трой-

ники тоже может привести к 
повышенному нагреву.

Самое частое проявление 
неполадок в электросети – ко-
роткое замыкание. Когда про-
вода соединяются накоротко, 
сила тока резко повышается, 
возникает мгновенный нагрев 
проводников, металлические 
жилы плавятся, и выбрасыва-
ется большое количество теп-
ла. Короткое замыкание может 
возникнуть, к примеру, при на-
рушении изоляции кабеля гвоз-
дем или саморезом.

Перегрев возникает при 
неплотном контакте вилки 
прибора в клеммах электриче-
ской розетки, между цоколем 
лампы и лапкой-контактом па-
трона, если они неисправны, а 
также в местах неправильной 
скрутки проводов в распаечных 
коробках. В этом случае увели-
чивается сопротивление, что и 
приводит к перегреву, но скач-
кообразного роста силы тока не 
происходит, поэтому автомати-
ческая защита не срабатывает.

Не оставляйте без присмо-
тра электрические приборы. 
Забытый на гладильной доске 
включенный утюг, выкипев-
ший электрочайник с неис-
правным отключающим термо-
реле, работающая вхолостую 
электрическая плитка, кустар-
ные обогреватели – все это мо-
жет вызвать пожар.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Один из способов уберечься от 
пожара – не забывать в угоду ди-
зайну или экономии о требова-
ниях пожарной безопасности. 
Требования эти заключаются в 
соблюдении противопожарных 
разрывов при застройке участ-
ка, устройства брандмауэров, 
использовании при строитель-
стве негорючих или слабогорю-
чих материалов, а также в при-
менении негорючей изоляции 
для защиты конструкций.

АЛКОГОЛЬНОЕ 
ОПЬЯНЕНИЕ
В дни праздников до 95% от 
всех погибших и пострадавших 
в огне находились в состоянии 
алкогольного опьянения, в буд-
ни – около 60% пострадавших.

Пять возможных причин пожараОдно из самых ужасных 
происшествий, которое 
может произойти с вла-
дельцем загородного 
дома, – пожар. Порча 
или утрата имущества, 
дома, а также травмы 
и гибель людей – это 
страшно. Статистика го-
ворит, что ежедневно в 
России случается более 
445 пожаров, в которых 
каждый день гибнет 31 
человек. 80 процентов 
пожаров происходит в 
жилых домах. Чтобы 
никогда не столкнуться 
с этой бедой, следует 
устранить возможные 
причины пожара. Прочищать ды-

моход нужно как 
минимум раз в 
год, если топка 
происходит нерегу-
лярно. А если печь 
используется по-
стоянно, то чистить 
дымовые каналы 
необходимо не 
реже одного раза в 
три месяца.
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«В обращении с отхо-
дами особое место 
занимает работа по 
индивидуальным 

жилым строениям, по дач-
ными хозяйствами. Здесь 
очень много нюансов. Ми-
нистр ЖКХ Подмосковья 
Евгений Хромушин сейчас 

должен разработать спра-
ведливую систему тарифи-
кации, это очень важно. В 
целом же первые недели 
подготовительной работы 
говорят о том, что все по-
лучится и раздельный сбор 
приживется», – сказал гу-
бернатор в ходе заседания 
областного правительства.

Как отметил Евгений 
Хромушин, завершить раз-
работку компенсационных 
мер по оплате вывоза мусо-
ра в ИЖС планируют до 20 
декабря.

АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ 
ОБНОВЛЁННУЮ 
ПЛАТЁЖКУ ЗА ЖКУ

  В начале декабря жители Подмоско-
вья получили единые платежные до-
кументы нового образца. В частности, 
из документа исключена строка, где 
отражались суммарные начисления 
по столбцам «начислено по тарифу», 
«перерасчеты всего», «задолженность/
переплата» и «оплачено в период».

Изменения в документ внесены 
постановлением правительства Мо-
сковской области №625/32 от 12 сен-
тября 2018 года в целях приведения 
платежного документа в соответствие 
с требованиями федерального законо-
дательства.

«Теперь в едином платежном доку-
менте в двух столбцах будет отражена 
информация по применению повы-
шающего коэффициента – «размер по-
вышающего коэффициента» и «размер 
превышения платы, рассчитанной с 
применением повышающего коэффи-
циента, над размером платы», – гово-
рится в сообщении пресс-службы Мос-
ОблЕИРЦ.

Применение повышающего коэф-
фициента при расчете платы за ЖКУ 
предусмотрено правилами предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов (утверждены постановлением пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года №354). 
В 2018 году коэффициент составляет 
1,5.

Повышающий коэффициент мо-
жет применяться по распоряжению 
управляющей или ресурсоснабжаю-
щей организации в случае, если жилое 
помещение не оборудовано прибора-
ми учета при наличии такой возмож-
ности или если приборы учета вышли 
за срок межповерочного интервала.

Из платежного документа также 
исключили строку, где отражались 
суммарные начисления по столбцам 
«начислено по тарифу», «перерасчеты 
всего», «задолженность/переплата» и 
«оплачено в период». Разбивка начис-
лений по каждой услуге («электроснаб-
жение», «газоснабжение» и так далее) 
остается без изменений.

МосОблЕИРЦ обращает внимание 
плательщиков за ЖКУ на наличие в 
ЕПД трех вариантов оплаты: «Итого к 
оплате с учетом добровольного стра-
хования», «Итого к оплате без учета 
добровольного страхования», «Произ-
вольная сумма к оплате».

При выборе третьего варианта в 
случае, если вносится сумма, превы-
шающая размер начисленной платы 
за ЖКУ, но при этом плательщик не 
желает страховать жилое помещение, 
в платежном документе ему необходи-
мо поставить отметку в поле «Итого к 
оплате без учета добровольного страхо-
вания». Соответственно в том случае, 
если плательщик вносит сумму к опла-
те, превышающую размер начислений 
в платежном документе, но желает за-
страховать жилое помещение, ему не-
обходимо зафиксировать свой выбор 
через отметку в поле «Итого к оплате 
с учетом добровольного страхования».

Губернатор поручил обеспечить 
справедливую систему тарифов 
по раздельному вывозу мусора

С нового года начнут 
действовать и но-
вые тарифы на вы-
воз мусора. Единый 

предельный тариф на вы-
воз мусора, действующий 
на территории муниципа-
литета, – 949 рублей 56 ко-
пеек за кубический метр 
отходов с учетом НДС. В 
платежках появится новая 
строка – «Вывоз коммуналь-
ных отходов». Как отметил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, от жителей 
поступают вопросы, каса-
ющиеся разных аспектов 
процесса раздельного сбора 
мусора. Чтобы ответить на 
каждый из них руководи-
тель муниципалитета пред-
ложил на базе Волейбольно-
го центра провести форум 
«Управдом», посвященный 
новой схеме обращения с 
отходами.

«Нужно сделать цен-
трализованную раздачу не-
обходимых материалов и в 
срочном порядке усилить 
информирование населе-
ния. У жителей возникает 
огромное количество во-
просов по раздельному сбо-
ру, по цвету контейнеров, 
которые будут устанавли-
ваться, площадкам, тари-
фам. Чем больше информа-

ции мы предоставим, чем 
чаще это будем делать, тем 
лучше. Я поручаю блоку 
ЖКХ подготовить форум 
«Управдом» по данной теме. 
Давайте в нашем Волейболь-
ном центре проведем такое 
мероприятие и ответим на 
все вопросы, которые вол-
нуют жителей. Пригласим 
туда нашего регионального 
оператора, покажем, как 
устроены контейнеры, как 
будет выглядеть единый 
платежный документ, по 
какой формуле рассчиты-
ваются тарифы для ИЖС, 
МКД. Все это нужно сделать 
оперативно», – отметил Ан-
дрей Иванов.

Напомним, что на тер-
ритории Одинцовского 
района с 1 января 2019 года 
будет работать Рузский 
региональный оператор. 
В его в обязанности будет 
входить сбор, транспорти-
ровка, обработка, утили-
зация, обезвреживание и 
захоронение отходов, обо-
рудование площадок и орга-
низация раздельного сбора 
мусора по системе двух кон-
тейнеров.

В муниципалитете уста-
навливаются контейнеры 
двух видов. Один синего 
цвета – для «сухого» мусора: 
пластика, бумаги, металла, 
стекла. Этот мусор пойдет 
на сортировку для полу-
чения вторсырья. Второй 
контейнер серого цвета – 
для «мокрого» мусора, это 
пищевые и растительные 
отходы, которые будут обез-
вреживаться.

Вопросы раздельного сбора 
мусора обсудят на форуме 
«Управдом» в Одинцово

С 1 января 2019 года 
Одинцовский район 
переходит на новую 
систему обращения 
с отходами. Из 322 
контейнерных пло-
щадок в соответствие 
приведено уже 118. 
До 20 декабря рабо-
ты по модернизации 
оставшихся будут 
завершены. 

Тарификация за 
раздельный вывоз 
мусора в частном 
секторе в Подмо-
сковье должна быть 
справедливой. Это 
очень важная работа, 
сообщил губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв.

На территории Одинцов-
ского района с 1 января 
2019 года будет работать 
Рузский региональный опе-
ратор. В его в обязанности 
будет входить сбор, транс-
портировка, обработка, 
утилизация, обезврежива-
ние и захоронение отходов, 
оборудование площадок и 
организация раздельного 
сбора мусора по системе 
двух контейнеров.
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Рассказывает начальник 
отдела по работе 
с органами 
территориального 
самоуправления 
администрации 
города Одинцово 
Татьяна Семенова.
– К нам каждый день обраща-
ются жители Одинцово с прось-
бой разъяснить новые правила 
утилизации отходов, которые 
вступят в силу в следующем 
году. Пока четкой картины по-
нимания у наших сограждан 
нет. Как часто будут вывозиться 
отходы? Где будут оборудованы 
новые контейнерные площад-
ки? Что делать маломобиль-
ным группам граждан, которые 
могут добраться только до му-
соропровода на своем этаже? 
И, наконец, как собственни-
кам обязать снимающих жилье 
квартирантов соблюдать такое 
нововведение? Одним словом, 
вопросов больше, чем ответов. 
Многие горожане также недо-
вольны правилом расчета опла-
ты за вывоз мусора, которая за-
висит от метража квартиры. Им 
непонятно, почему в одиночку 
проживающий в трехкомнат-
ной квартире человек, должен 

платить больше, чем ютящаяся 
в однушке семья из пяти чле-
нов, которая производит гораз-
до большие объемы бытовых 
отходов. При этом сама инициа-
тива нашим жителям нравится, 
тем более что некоторые озабо-
ченные проблемой экологии 
одинцовцы уже организовали 
рядом со своими домами кон-
тейнеры для сбора твердых 
бытовых отходов. Их можно 
увидеть в «Гусарской балладе» и 
в Одинцово на Северной улице. 
Надеемся, что данная инициа-
тива будет реализована безбо-
лезненно, но первые выводы 
можно будет сделать только 
после Нового года, когда закон 
вступит в силу. 

Отмечу, что большинство 
новых инициатив сначала вос-
принимается в штыки – из-
менить бытовые привычки 

человеку трудно. При этом 
бывающие за границей люди 
подтвердят – во многих евро-
пейских странах раздельный 
сбор мусора существует давно, 
и местные жители уже не пом-
нят, что когда-то они выбрасы-
вали все отходы «скопом».

Комментирует 
начальник отдела 
благоустройства 
и озеленения 
территории 
администрации 
города Одинцово 
Наталия Ухова.
– Сегодня на территории го-
рода Одинцово расположе-
но более 150 контейнерных 
площадок. В соответствии с 
постановлением областного 
правительства мы должны их 
привести к единому стандарту. 
До конца 2018 года будет мо-
дернизировано 90 площадок, 
остальные поменяют вид уже 
в следующем году. Все новые 
площадки будут иметь крышу 
и защитные «стены» по бокам. 
С 1 января 2019 года на терри-
тории Одинцовского района 
будет действовать единый опе-
ратор по вывозу мусора – ООО 
«Рузский региональный опера-
тор». Офис этой компании на-
ходится в доме №6а по улице 
Маршала Неделина. Данная 
фирма будет оснащать кон-
тейнерные площадки новыми 
контейнерами на колесиках и 
с крышкой для более удобного 
вывоза отходов. Специальные 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора тоже будут уста-
новлены до конца нынешнего 
года. Подчеркну, что они по-
явятся и на старых контейнер-
ных площадках, которые еще 
не прошли модернизацию. Но-
вые площадки также появятся 
на территории индивидуаль-
ного жилищного фонда. Не-
сколько лет назад владельцы 
частных домов в Ромашково 
и Немчиновке попросили их 
убрать, чтобы заключить до-
говора с удобными им органи-
зациями. Но с появлением 
единого регионального 
оператора ситуация изме-
нилась – вывозом мусора 
в Одинцово будет зани-
маться только эта ком-
пания. Добросовестно 

платящие за данную услугу жи-
тели отнеслись к этому с пони-
манием, а вот те, кто разными 
способами увиливали от опла-
ты, само собой, недовольны. 
При этом у нас уже есть удач-
ный пример раздельного сбора 
мусора, который  несколько 
лет проводит «Школа великих 
открытий» возле своего «шта-
ба» в доме №10 на Северной 
улице. По словам организато-
ров проекта, люди привозят 
им пластик даже из других по-
селений – это значит, что наши 
земляки морально готовы к та-
кому нововведению. Знаю, что 
среди жителей Одинцово хо-
дили слухи о принудительном 
«заваривании» мусоропрово-
дов, но такое решение может 
принять только совет дома. Во 
всех остальных домах мусоро-
проводы продолжат работу и 
выбрасываемые отходы будут 
также сортироваться. Тем не 
менее я призываю горожан 
не лениться и самостоятель-
но сортировать дома мусор по 
разным пакетам, чтобы затем 
относить его на контейнер-
ные площадки. На территории 
Московской области строится 
много мусоросортировочных 
станций, куда будут свозиться 
отходы. Из города Одинцово 
отходы тоже будут вывозиться 
своевременно – региональный 
оператор будет разрабатывать 
логистику, исходя из норм на-
копления и плотности населе-
ния города. Эта информация 
активно собирается уже сей-
час – мы подаем по два отчета 
в неделю. Помимо улучшения 
экологической ситуации в ре-
гионе, раздельный сбор мусора 
будет дешевле обходиться вла-
дельцам квартир. Это связано 
с уменьшением объемов быто-
вых отходов, а следовательно и 
их стоимостью. 
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на территории индивидуаль-
ного жилищного фонда. Не-
сколько лет назад владельцы 
частных домов в Ромашково 
и Немчиновке попросили их 
убрать, чтобы заключить до-
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АКТУАЛЬНО

МИНИСТР 
ЖКХ ПРИЗВАЛ 
ЖИТЕЛЕЙ 
СООБЩАТЬ 
ЕМУ ЛИЧНО 
О НАРУШЕНИЯХ 
ПРИ ВЫВОЗЕ 
ОТХОДОВ

   Министр ЖКХ Москов-
ской области Евгений Хро-
мушин призвал жителей 
незамедлительно писать 
ему в аккаунт на Facebook 
о нарушениях при вывозе 
контейнеров с разделен-
ным мусором. Министр 
также отметил, что жите-
ли муниципалитетов, где 
уже введена практика по 
раздельному сбору, добро-
совестно разделяют отхо-
ды.

«Штраф составляет 200 
тысяч рублей за каждое на-
рушение для оператора по 
вывозу мусора, при повтор-
ном нарушении возможно 
расторжение контракта. 
Я обращаюсь к каждому 
жителю Московской обла-
сти. Если вы увидели, что 
синий мусоровоз берет се-
рый контейнер или наобо-
рот, сообщайте нам, фото-
графируйте и присылайте 
ко мне в Facebook. Мы бу-
дем жестко реагировать», – 
сказал Евгений Хромушин.

Напомним, что с 1 
января 2019 года по пору-
чению губернатора Мос-
ковской области Андрея 
Воробьёва Подмосковье 
полностью перейдет на 
раздельный сбор отходов. 
Заменой контейнеров и 
приобретением мусорово-
зов для раздельного сбора 
занимаются региональные 
операторы, которые опре-
делены на конкурсной 
основе в апреле текущего 
года.

Разные виды отходов 
будут вывозить разные ав-
томобили: «чистые» отхо-
ды заберет синий автомо-
биль, «грязные» – серый. 
Отходы отправятся на со-
ртировочные пункты или 
на крупные перерабатыва-
ющие комплексы.

Собранные отходы 
переработают раздельно 
и извлекут из них макси-
мально возможное коли-
чество полезных фракций. 
Из «чистых», а это порядка 
40% от поступающего объе-
ма твердых коммунальных 
отходов, будет извлечено и 
в дальнейшем использова-
но до 20% полезных фрак-
ций. Из «грязных» отходов 
будет отобрана органика, 
которую переработают в 
компост.

Помимо улучшения эколо-
гической ситуации в регионе, 
раздельный сбор мусора будет 
дешевле обходиться владель-
цам квартир. Это связано с 
уменьшением объемов быто-
вых отходов, а следовательно и 
их стоимостью. 
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Гостей праздника в фойе 
Центра ожидало угоще-
ние  – вариант солдатско-
го пайка, а также зрелищ-

ная программа – историческая 
реконструкция «После боя», 
подготовленная кубинскими 
школьниками, членами воен-
но-исторического клуба. 

В финальной музыкаль-
но-тематической программе 
были собраны работы, под-
готовленные в ходе четверто-
го этапа эстафеты, от разных 
творческих коллективов Один-
цовского района. Но основную 
часть программы отработал 
народный молодежный театр 
«Крылья» Театрального центра 
«Жаворонки». В этом году арти-
сты Жаворонковского центра с 
честью представляли Одинцов-
ский район во время поездки в 
Волгоград. Поездка была орга-
низована в рамках эстафеты. 
Коллектив выступал с темати-
ческой концертной програм-
мой на Мамаевом кургане и в 

Волгоградской филармонии, 
которая пользовалась успехом 
у потомков героического Ста-
линграда.

С приветственным сло-
вом к участникам мероприя-
тия обратилась исполняющая 
обязанности руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Татьяна Одинцова: 
«Проект, идея которого при-
надлежит главе района, за эти 

годы по праву стал одним из 
символов Одинцовского рай-
она, в нем приняли участие 
сотни тысяч человек. Это не 
только жители нашего района, 
но и представители других го-
родов и районов Подмосковья, 
и даже гости из других регио-

нов и стран. Эстафета уникаль-
на тем, что за четыре года в 
патриотическом воспитании 
молодежи сплотились ветеран-
ские организации, школы и 
даже детские сады». 

На мероприятии присут-
ствовали главы городских и 
сельских поселений. Татьяна 
Одинцова поблагодарила их 
за непосредственное участие в 
передаче эстафеты от одного 
поселения к другому и в орга-
низации патриотических ме-
роприятий.

Каждый новый этап «Салю-
та Победе!» – это новая веха в 
истории Великой Отечествен-
ной войны. И его надо было 
подробно изучить и осмыс-
лить. Завершился четвертый 
этап, посвященный Сталин-
градской битве, а пятый будет 
посвящен подвигу советских 
солдат в боях за Новороссийск.

Часть символов четверто-
го этапа эстафеты – стальной 
нагрудник СН-42, который за-
щищал наших снайперов, и 
капсула со священной Сталин-
градской землей – торжествен-
но переданы на хранение в 
Одинцовский историко-крае-
ведческий музей. А копия Зна-
мени Победы переходит на 
пятый этап эстафеты, и к нему 
добавляются символы боев за 
Новороссийск – пулеметная 
лента и бескозырка пехотинца 
Черноморского флота.

Эстафета «Салют Победе!» 
переходит на пятый этап

Торжественное меро-
приятие, посвященное 
завершению четвертого 
этапа муниципальной 
военно-патриотической 
эстафеты «Салют По-
беде!» и старту пятого 
этапа, состоялось 6 де-
кабря в Центре культу-
ры и творчества городка 
Кубинка-8.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Завершился чет-
вертый этап эста-
феты, посвященный 
Сталинградской 
битве, а пятый 
будет посвящен 
подвигу советских 
солдат в боях за 
Новороссийск.
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УТРАТА

   В России 3 декабря от-
мечался День неизвестного 
солдата. Именно в этот день 
в 1966 году к стенам Кремля 
с 41-го километра Ленин-
градского шоссе был торже-
ственно перенесен прах бе-
зымянных советских воинов, 
погибших в боях под столи-
цей.

А 30 октября  нынешне-
го года на сайте moypolk.ru 
начал работать раздел «Неиз-
вестный солдат».

Во многих семьях есть 
снимки военного времени, 
где рядом с родным челове-
ком стоят его боевые това-
рищи. Имена тех, кто воевал 
в одном окопе с дедом, чаще 
всего неизвестны. А в это вре-
мя, быть может, их внуки и 
правнуки по крупицам соби-
рают информацию о боевом 
пути своего предка. Раздел 
«Неизвестный солдат» по-
явился, чтобы безымянных 
бойцов стало меньше.

Раздел интерактивный. 
Каждый может разместить 
в нем фото, сообщив извест-
ную ему информацию – где 
был сделан снимок, когда, 
кто рядом с безымянным сол-
датом. Есть шанс, что на этих 
снимках кто-то узнает своего 
героя. Каждый узнавший че-
ловека на фото, может свя-
заться через сайт с автором, 
разместившим его.

На сегодняшний день в 
разделе размещено более 200 
фотографий.

Раздел «Неизвестный сол-
дат» создан на полученные от 
Фонда президентских гран-
тов средства.

Подробнее: moypolk.ru/
news/nazovem-ih-po-imeni

Коллеги, просим поддер-
жать проект «Неизвестный 
солдат» и рассказать о нем на 
своих ресурсах.

С уважением,
Штаб Бессмертного полка

Такие семинары для 
«Боевого братства» не 
в новинку. Мероприя-
тие в Одинцово было 

девятым по области и завер-
шающим в этом году. В «Меч-
те» собрались представители 
организации не только из 
Одинцово, но и из Балашихи, 
Чехова, Краснознаменска, На-
ро-Фоминска, Домодедово, Мо-
жайска, Пущино – всего более 
ста человек.

«Мы ведем активную рабо-
ту – выпускаем журнал, у нас 
есть свой сайт, а самое главное, 
конечно, живое участие всех 
членов общества в таких встре-
чах, – рассказывает председа-
тель Одинцовского отделения 
«Боевого братства» Николай 
Якушев. – К сожалению, вете-
ранов Великой Отечественной 
войны становится все меньше. 
Ветераны боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других 
горячих точках не занимают 
их место в строю, а поднимают 
их знамя по патриотическому 
воспитанию молодежи в духе 
преданности и любви к своей 
Родине».

Подтверждением этих 
слов были на семинаре как 
раз делегаты от молодежи. Их 
поприветствовал председа-
тель президиума Координаци-

онного совета по делам вете-
ранов Одинцовского района 
Михаил Солнцев и рассказал 
об опыте проведения патрио-
тической работы на примере 
муниципалитета. Так, напри-
мер, Одинцовский историко-
краеведческий музей обладает 
коллекцией военной техники 
и оружия. Есть в коллекции и 
уникальный экспонат – меж-
континентальная баллисти-
ческая ракета «Тополь». На 
территории музея обустроен 
блиндаж и класс для заня-
тий на 30 человек – местные 
школьники часто бывают здесь 
на экскурсиях.

«Способы воспитывать па-
триотизм разнообразны, и для 
нас это не просто слова, – добав-
ляет член совета Московского 
областного отделения «Боевого 
братства» Виктор Устинов. – 
Уроки мужества в школах, во-
енно-патриотические клубы и 
поисковые отряды, кадетские 
классы в образовательных 
учреждениях. В среднем еже-
недельно мы проводим в обла-
сти порядка сорока различных 
мероприятий патриотической 
направленности».

Уроки мужества в школах, 
колледжах и вузах – практи-

ка, которую «Боевое братство» 
давно взяло на вооружение. 
Третий год в стране развива-
ется военно-патриотическое 
движение «Юнармия». В Мо-
сковской области уже насчи-
тывается больше 20 тысяч 
юнармейцев, и с ними члены 
«Боевого братства» тоже ак-
тивно работают.

В феврале следующего года 
исполняется 30 лет со дня за-
вершения спецоперации Со-
ветских войск в Афганистане. 
Об этой дате еще будут гово-
рить, но в «Боевом братстве» 
уверены: знать историю своей 
страны должен каждый граж-
данин, и учить ее надо с дет-
ства, независимо от календар-
ных дат.

   На 85-м году 7 декабря ско-
ропостижно ушел из жизни 
заслуженный военный летчик 
СССР, в свое время начальник 
авиации РВСН, почетный пред-
седатель Совета ветеранов 
авиации Ракетных войск стра-
тегического назначения, кава-
лер орденов Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, «За 
службу в Вооруженных силах 
СССР III степени» и многочис-
ленных медалей, генерал-май-
ор авиации в отставке Игорь 
Александрович Некраха.

В 1952 году впервые совер-
шив полет на планере, Игорь 
влюбился в бездонный синий 
океан неба, посвятив ему всю 
жизнь. 

Он окончил Омское во-
енное авиационное училище, 
Краснознаменную военно-

воздушную академию имени 
Ю.А. Гагарина с отличием. 

Начав летать после окон-
чания училища в должности 
правого летчика самолета ИЛ-
12, освоил за время службы 11 
типов самолетов с различными 
модификациями общим нале-
том свыше 6000 часов.

Игорь Некраха первым в 
Советском Союзе, рискуя здо-
ровьем, участвовал в ликвида-
ции холеры в Элисте и Тира-
споле.

Его помнят аэродромы 
Крайнего Севера и Дальнего 
Востока, Камчатки и Сахалина, 
куда он доставлял ракеты ПВО.

Участник боевых действий 
в Анголе, Афганистане, Вьетна-

ме, Египте, Сирии и Эфиопии, 
когда Советский Союз  оказы-
вал интернациональную по-
мощь дружественным государ-
ствам. 

Бесстрашный сын Роди-
ны прошел путь от рядового 
летчика до командира знаме-
нитой 12-й Мгинской Красно-
знаменной военно-транспорт-
ной авиационной дивизии, и 
в дальнейшем до начальника 
авиации РВСН.

Свой богатейший опыт 
летного мастерства Игорь 
Александрович щедро переда-
вал молодому поколению. 

И вот остановилось сердце 
летчика, выполнившего бое-

вые задания, количества кото-
рых хватило бы на несколько 
жизней. Верный товарищ, за-
ботливый семьянин.

Провожая Игоря Алексан-
дровича в последний путь, не 
могли сдержать слез убелен-
ные сединами ветераны. Не-
восполнимая потеря потрясла 
всех, кто его знал.

Боевые товарищи, близ-
кие, родные никогда не забу-
дут патриота своей Отчизны, 
любимым девизом которого 
было «Будем жить!».

Вечная память об Иго-
ре Александровиче Некраха 
останется в наших сердцах. Да 
будет с ним покой и благоден-
ствие!

Председатель президиума 
Координационного совета 

по делам ветеранов,
генерал-майор в отставке

Михаил Солнцев

«Боевое братство» 
  учит патриотизму

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА 

Семинар Московского 
областного отделения 
всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое 
братство» прошел в КСЦ 
«Мечта» в Одинцово 
8 декабря. Встреча 
была посвящена патри-
отическому воспитанию 
молодежи.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

КТО-ТО ЗНАЕТ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА…

«...дорогой маме... мечтаю увидеть. И. Кузьмин. Кузьмин 
Иван Сергеевич справа. Фото найдено в Ярославле».

На семинар «Бое-
вого братства» со-
брались более 100 
представителей 
организации.
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В этот день в гости к 
ребятам приехали 
офицеры-погранич-
ники, ветераны по-

граничной службы, участ-
ники боевых действий и 
курсанты. Участниками 
мероприятия стали уча-
щиеся восьмых-одиннад-
цатых классов. В качестве 
почетных гостей в зале 
присутствовали ветераны 
пограничных войск Евге-
ний Бутько, Михаил Желут-
кович и Сергей Свищ.

Председатель прав-
ления благотворитель-
ного фонда «Порубежье», 
полковник запаса Юрий 
Звягин рассказал, что ор-
ганизации ветеранов ФСБ 
России всего несколько 
лет. А совсем недавно на ос-
нове ветеранской органи-

зации, при поддержке по-
гранинститута, был создан 
благотворительный фонд. 
Его цель – оказание по-
мощи ветеранам, семьям 
погибших, а также патри-
отическое воспитание под-
растающего поколения. 

«Для спортивной ко-
манды Старогородков-
ской школы мы передаем 
в подарок 20 комплектов 
спортивной формы, – про-
должил учредитель бла-
готворительного фонда, 
ветеран боевых действий 
Хуршид Юсупов. – Мы со-
бираемся сотрудничать и с 
этой школой, и с другими 
учебными учреждениями, 

особенно с теми, которые, 
как нам кажется, немно-
го обделены вниманием. 
Сегодня мы покажем, что 
умеют действующие офи-
церы, курсанты и вете-
раны. Надеюсь, ребятам 
понравится специально 
подготовленная для них 
программа, и они тоже 
захотят научиться всему 
этому».

Директор школы-ин-
терната Татьяна Новохать-
ко поблагодарила гостей 
за новую форму, в которой 
спортивная команда шко-
лы под аплодисменты вы-
шла в зал. Воспитанники 
этого учебного заведения 

регулярно участвуют в спе-
циальных олимпиадах Мо-
сковской области по пла-
ванию, легкой атлетике, в 
Московских специальных 
соревнованиях по настоль-
ному теннису, в соревнова-
ниях по шашкам, а также 
в многочисленных спар-
такиадах. И всегда возвра-
щаются с призовыми ме-
стами. Создана в школе и 
команда по мини-футболу.

А вот что сказал началь-
ник районного управле-

ния образования Алексей 
Поляков: «Миссия сегод-
няшнего мероприятия в 
основном благотворитель-
ная. Но с моей точки зре-
ния, главная цель таких 
встреч – все-таки общение 
и возможность подружить-
ся. Мне бы очень хотелось, 
чтобы офицеры-погранич-
ники взяли над этой шко-
лой шефство, чтобы друже-
ское общение с ребятами, 
тематические экскурсии 
стали постоянными. Это 
просто необходимо».  

Встречу продолжила 
музыкально-спортивная 
программа. Дружные апло-
дисменты заслужил во-
кально-инструментальный 
ансамбль Голицынского 
военного института Фе-
деральной пограничной 
службы «Честь имею».  

Двое курсантов проде-
монстрировали силовую 
дисциплину – гиревое жон-
глирование. Гири весом по 
16 килограммов летали, 
как снежки. Несколько 
ребят даже подошли удо-
стовериться, что гири дей-
ствительно тяжелые.  

С ответным номером 
от Старогородковской шко-
лы-интерната выступил 
танцевальный коллектив, 
дипломант международно-
го танцевального конкур-
са, призер всероссийских 
и областных фестивалей 
«Планета Кидз». 

Расставаясь, участни-
ки мероприятия договори-
лись о новых встречах. 

Пограничники в гостях 
у старшеклассников
В рамках целевой 
благотворительной 
программы 10 дека-
бря в коррекционной 
школе-интернате 
имени А.В. Фура-
гиной состоялась 
совместная акция 
Федеральной службы 
безопасности Рос-
сийской Федерации, 
Голицынской вете-
ранской организации 
пограничников и 
благотворительного 
фонда «Порубежье».  

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

  Новогодний фестиваль кулинаров, фло-
ристов, стилистов, производителей и работ-
ников торговли «Профессионалы Одинцов-
ского района-2018» состоится 14 декабря в 
Одинцовском волейбольном центре.

Мероприятие пройдет уже во второй раз 
– в прошлом году дебютный фестиваль со-
брал на своей площадке более 160 предста-
вителей малого и среднего бизнеса. В этот 
раз праздник не уступает по масштабам: 
участие в нем примут лучшие рестораторы, 
шеф-повара, бармены, бариста, флористы, 
представители бизнеса в сфере торговли, 
услуг, индустрии красоты, производители 
Одинцовского района, event-агентства и про-
сто ценители высококлассного сервиса. 

В этом году ведущими фестиваля станут 
актеры театра и кино Алексей Огурцов и 
Виктория Тарасова. У фестиваля «Професси-
оналы Одинцовского района-2018» уникаль-
ный формат. Его участники получат возмож-
ность совместить несколько мероприятий, 
проходящих в одном месте и в одно время. 
Здесь можно будет познакомиться с совре-
менным кулинарным искусством, модны-
ми тенденциями во флористике и бьюти-
трендами нового сезона, продегустировать 
изысканные блюда лучших мастеров кули-
нарии, посетить мастер-классы от лучших 
шеф-поваров и флористов, подробно узнать 
о продукции одинцовских производителей.

Кроме того, состоится новогодняя ло-
терея, и у всех участников фестиваля будет 
возможность выиграть телевизор. Для уча-
стия в розыгрыше достаточно просто поме-
стить визитку в установленный «барабан» 
при входе в зал.

И все же основная цель фестиваля «Про-
фессионалы Одинцовского района» не раз-
влечения, а обмен опытом и повышение 
уровня профессионального мастерства в 
сфере ресторанного сервиса, флористики, 
индустрии красоты. Жюри оценит качество 
и дизайнерские решения представленных 
работ в таких категориях, как «Лучшая но-
вогодняя сервировка стола», «Лучшее ново-
годнее блюдо от шеф-повара», «Лучшая ком-
позиция Art-класс «Карвинг в кулинарии», 
«Лучшее флейринг-шоу», «Лучший бариста», 
«Лучший новогодний набор от производи-
теля (сетевого магазина)». Будут подведены 
итоги новогоднего смотра-конкурса «Зим-
няя сказка» среди предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслу-
живания по оформлению своих объектов к 
наступающему Новому году и Рождеству. ВХОД СВОБОДНЫЙ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. ТЕЛ. 8(495)593-04-00
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  Встреча с руководителями неком-
мерческих организаций Одинцовского 
района прошла в большом зале адми-
нистрации района. Общественники 
подвели итоги своей работы за год, об-
судили ход реализации уже существую-
щих проектов, поделились планами на 
будущее. 

Особое внимание на встрече со-
трудники администрации Одинцов-
ского района уделили порядку выдачи 
субсидий и участию в конкурсах для 
получения грантов, которые необходи-
мы некоммерческим организациям для 
реализации масштабных социально 
значимых проектов.

«Очень важно поддерживать не-
коммерческие организации района. Но 
многие НКО не знакомы с порядком 
выдачи субсидий и, как следствие, не 
участвуют в конкурсах на получение 
гранта. Встреча с представителями не-
коммерческих организаций проводи-
лась для того, чтобы рассказать руко-
водителям о финансовой поддержке, 
которую оказывает районная админи-
страция общественным объединениям 
для их дальнейшего развития», – про-
комментировал итоги информацион-
ного совещания глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Общественники района принима-
ют активное участие в премии «Наше 
Подмосковье». В уходящем году от 
Одинцовского района поступило наи-
большее количество заявок на соиска-
ние премии – более двух с половиной 
тысяч анкет. Лауреатами стали 120 из 

них. В совокупности они получили де-
вять миллионов рублей на реализацию 
и дальнейшее развитие своих инициа-
тив. Высшую награду – премию I степе-
ни в категории «Сообщество» и денеж-
ный приз в 500 тысяч рублей – получил 
Одинцовский клуб «Супермамочки».

Представляя отчет о работе за год, 
председатель Московской областной 
общественной организации «Суперма-
мочки Одинцово» Оксана Артюхина 
рассказала об истории создания клуба, 
его повседневной деятельности и но-
вых инициативах: «Мы образовались в 
сентябре 2014 года и поначалу не име-
ли статуса общественной организации. 
Это был просто клуб мам с маленькими 
детьми, которые хотели встречаться и 
не испытывать дискомфорта в декре-
те, говорить о своих проблемах. Затем 
мы начали проводить встречи в нашем 

городе, и в 2016 году приобрели статус 
общественной организации. А в 2017 
году вошли в совет НКО Одинцовско-
го района при Общественной палате. 
Наш проект стал социально значимым 
и важным. Он мотивирует, помогает и 
заряжает позитивом и уверенностью». 

За годы существования проект «Су-
пермамочки» объединил уже более 
трех тысяч мам (а с недавних пор и 
пап) на территории всего Подмосковья. 
«Супермамочки» проявляют активную 
гражданскую позицию, отстаивают ин-
тересы женщин, находящихся в декре-
те, не только в Одинцовском районе, но 
и за его пределами.

Председатель общественной ор-
ганизации «Победа Жизни», директор 
Одинцовского молодежного центра, де-
путат городского Одинцовского Совета 
депутатов Федор Харитонов представил 

подробный доклад по вопросу получе-
ния президентских грантов. 

Многие некоммерческие орга-
низации ориентированы на работу с 
людьми зрелого возраста. Председатель 
клуба «Ветеран» Галина Степанькова 
рассказала об уникальном проекте, 
созданном их организацией. Это уни-
верситет третьего возраста, в котором 
12 факультетов. Каждый день недели 
проводятся различные тематические 
занятия. В понедельник – по творчеству 
и рукоделию, во вторник – день любите-
лей кино, в среду – день здорового обра-
за жизни, в четверг – занятия по вокалу 
и танцам, а в пятницу – тематические 
встречи. Каждое занятие организуется 
самими ветеранами, возрастная катего-
рия участников – от 60 до 95 лет. Основ-
ные мероприятия проходят в Доме офи-
церов и в Одинцовской библиотеке №1.

Стоит отметить, что участники 
встречи обсудили и взаимное сотруд-
ничество. Глава ресурсного центра для 
социально ориентированных НКО и со-
циальных предпринимателей «Сверше-
ние» Светлана Налепова рассказала, что 
участвует в организации и подготовке 
многих мероприятий, проводимых 
такими организациями, как «Сообще-
ство родителей Одинцовского района», 
«Мамина помощь», «Всероссийское 
общество инвалидов» и других район-
ных НКО. Секретарь штаба районной 
народной дружины Владимир Кузнецов 
выразил готовность членов штаба уча-
ствовать в открытых мероприятиях не-
коммерческих организаций. 

Общественным инициативам нужна поддержка

В ДИАЛОГЕ

Встреча организована при под-
держке сторонников партии 
«Единая Россия», в частности, 
председателя Одинцовского от-

деления Надежды Дмитриевой, а так-
же консультантов и членов районной 
Общественной палаты. 

Гости предложили ребятам неболь-
шую программу песен о Родине. А затем 
руководитель коллектива Валентина 
Калуга вкратце рассказала о каждой 
участнице концерта и представила бая-
ниста Василия Тупатилова. 

Судьба практически каждого из них 
связана с Одинцовским районом. В кол-
лективе поет Герой Социалистического 
Труда, почетный житель Одинцовского 
района и рабочего поселка Новоива-
новское, заслуженная доярка Немчи-
новской фермы Зоя Загороднева. Зоя 
Георгиевна отработала дояркой 60 лет. 
Ее общий стаж вместе с мамой, тоже до-
яркой, – 100 лет! После выхода на пен-
сию Зоя Георгиевна было заскучала, и 
заведующая фермой Ольга Тупатилова 
со словами «Хватит сидеть на лавочке, 
пойдем петь!» привела ее в «Новоива-

новские напевы». Сегодня Зое Георги-
евне 79-й год. Настроение у нее боевое. 
Говорит: «Буду стараться, и пока душа 
поет, буду петь». 

Ребята и воспитатели принимали 
гостей в актовом зале. Они тоже готови-
лись к этой встрече. Вместе с педагога-
ми центра смастерили для участников 
мероприятия милые эмблемы в виде 
подсолнушков, в сердцевине которых 
разместили логотипы праздника, кото-
рый назвали «С чего начинается Роди-
на». Они также выучили песню о Родине 
и спели ее вместе с вокальной группой 
хора «Новоивановские напевы».

Художественный руководитель и 

создатель хора Валентина Калуга рас-
сказала, что «Новоивановские напевы» 
зародились в феврале 2011 года. «Все 
началось с мероприятия в Новоиванов-
ской библиотеке, где с жительницами 
поселения мы исполнили несколько 
специально подготовленных, патриоти-
ческих песен. С тех пор я начала соби-
рать хор. Через него уже прошло около 
100 человек. К сожалению, солидный 
возраст и связанные с этим проблемы 
заставляют покидать коллектив. Сегод-
ня наш основной состав – 19 хористов. 
Репетируем мы в учреждении культуры 
и спорта «МаксимуМ». Для меня «Ново-
ивановские напевы» – больше чем рабо-

та. К хору его участники не привязаны 
материально, и потому особенно важен 
душевный контакт и дружеская атмос-
фера. Я всегда благодарю всех своих хо-
ристов и хористок за то, что приходят 
на репетиции. Все они люди наработав-
шиеся, вырастившие детей и внуков, да 
и сегодня в заботах – помогают растить 
правнуков. Коллектив поддерживают 
органы местной власти. «Новоиванов-
ские напевы» имеют грамоты и благо-
дарственные письма от организаций, с 
которыми сотрудничают, а также от Но-
воивановской администрации и район-
ного комитета по культуре. А в 2016 году 
мы стали лауреатами второй степени 
губернаторской премии «Наше Подмо-
сковье». По соглашению с коллективом 
денежное вознаграждение передали на 
лечение деток с онкологией в фонд Чул-
пан Хаматовой «Подари жизнь».  

Заведующая детским садом, член 
Общественной палаты, председатель ко-
миссии по науке и образованию Оксана 
Сыворова так охарактеризовала встречу 
старшего поколения и детей: «Сегодняш-
нее мероприятие можно считать особым 
занятием по воспитанию у детей патри-
отических чувств. Праздники проводят-
ся в нашем детском саду постоянно, и 
детки всегда рады гостям. Вот и сегодня 
можно было наблюдать тот позитивный 
настрой, с которым они встречали соли-
стов этого прекрасного хора». 

Для «Золотых зёрнышек» 
звучали «Новоивановские напевы»

В рамках проекта «Культура 
малой родины» лауреат
 губернаторской премии 
«Наше Подмосковье», во-
кальная группа хора «Ново-
ивановские напевы» посетила 
7 декабря детский сад №82 
«Золотые зернышки».

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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Заключительный тур 
регионального фести-
валя «Звездопад Свер-
шений 50+» прошел 
23 ноября в Успенском 
Доме культуры.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Напомню, что «Звездо-
пад Свершений 50+» 
– это пилотный про-
ект ресурсного центра 

«Свершение». Заключитель-
ный областной этап фестива-
ля проводился при поддержке 
министерства социального 
развития Московской области, 
администрации Одинцовского 
района и Московского област-
ного регионального предста-
вительства Общенациональ-
ного союза некоммерческих 
объединений.

Как рассказала генераль-
ный менеджер проекта, руко-
водитель ресурсного цен-
тра «Свершение», Светлана 
Налепова, программа наце-
лена на активное долголе-
тие жителей Подмосковья: 
«Известно, что жизнь людей, 
увлеченных каким-то делом 
или творчеством, не только 
продолжительна, но и отли-
чается качеством. Такие люди 
более активны и выглядят 
лучше своих ровесников. И 
мы придумали этот фести-
валь. Что касается финалистов 
«Звездопада Свершений 
50+», то ярких, инте-
ресных номеров 
оказалось гораз-
до больше, чем 
запланирован-
ных дипломов 
лауреатов. И 
мы решили в 
качестве поощ-
рения органи-
зовать для них 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
площадки – музыкальную 
гостиную и гала-концерт. 

Ключевым элементом 
фестиваля стала творческая 
выставка. Уникальные изде-
лия – золотое шитье, шали, 
куклы, часы, шкатулки, резь-
ба по дереву, лейки, часы, а 
также картины и множество 
других утонченных вещиц, 
выполненных руками предста-
вителей старшего поколения, 
порадовали разнообразием и 
уровнем мастерства». 

Финальному этапу пред-
шествовали три отборочных 
тура – в Одинцово, Ногинске 
и Волоколамске – по номина-
циям «Вокал», «Хореография» 
и «Театральная сюита». В 
результате было отобрано 30 
номеров, а это более 100 участ-
ников.

В творческой выставке 
представили свое мастерство 
38 участников из Одинцово, 
Подольска, Волоколамска, 
Люберец, Звенигорода, 
Электростали, Электрогорска, 

Ногинска, Рузского района. 
Для некоторых даже пять 
часов дороги в одну сторону 
не стали препятствием для 
участия в фестивале! Удивил 
и возраст некоторых масте-
ров. Ирландское кружево, 
например, представила Лариса 
Николаева из Одинцово, кото-
рой 93 года!

Одинцовец инженер-
электроник Игорь Лахваенко 
с другом Сергеем Ермилиным 
собрали станок для изготовле-
ния объемных картин. Друзья 

– неоднократные победите-
ли творческих фестива-

лей. Два года подряд 
– обладатели Гран-
при престижного 
городского фести-
валя «Одинцовские 
самоцветы».

Интерес к 
фестивалю про-

явили и професси-
ональные вокалисты. 

Ярким искрометным 
номером, например, пора-
довали педагоги по вокалу 
из Волоколамского района 
– Любовь Лобова и ее взрос-
лая дочь Алена Кириленко. 
Любовь руководит вокальной 
студией «Ритм» и группой 
«Кружева», а также и сама кон-

цертирует. А Алена – одна из 
участниц группы «Кружева» и 
ведет музыкальные занятия в 
детском саду.

В гала-концерт были 
также приглашены несколь-
ко ярких детских и взрос-
лых творческих коллективов 
Одинцовского района. Члены 
Одинцовского городского 
отделения Московской област-
ной благотворительной орга-
низации «Союз пенсионеров 
Подмосковья», руководит кото-
рым Тамара Хворова, помогли 
организаторам в подготовке 
дефиле «Серебряный век» и с 
особым шиком продемонстри-

ровали костю-
мы конца XIX 
- начала XX 

века.

П о с к о л ь к у 
фестиваль прово-

дился в течение 
длительного време-

ни, организаторы пред-
усмотрели для участников 

полезные «бонусы». На разных 
этажах здания для них были 
организованы точки отдыха, 
питания, красоты и здоровья. 
Ориентироваться во всех этих 
зонах финалистам и гостям 
помогали волонтеры. 

В самой многочислен-
ной вокальной номинации 
областного тура второе место 
занял житель поселка Горки-2 
Виталий Бабаев, солист вокаль-
ного ансамбля «Кантилена» 
Одинцовского центра народно-

го творчества и методической 
работы. Виталий Георгиевич 
поет в академическом жанре. 
Признался, что в начале сле-
дующего года отметит 80-лет-
ний юбилей, но пожилым 
себя не считает. До сих пор 
еще сезонно работает строи-
телем, хотя это не основная 
его специальность.  Петь 
любил всегда. В хоре сельско-
хозяйственного института в 
Ленинграде ему посоветовали 
перейти на сольное отделе-
ние факультета общественных 
профессий. Очень повезло с 
педагогами. Год учился азам 
вокала. А затем, к сожалению, 
пение пришлось оставить – 
диплом, практика и распре-
деление в Восточную Сибирь. 
И только после выхода на 
пенсию Виталий Георгиевич 
возобновил занятия вока-
лом. Проштудировал более 
25 видов самоучителей и раз-
личных пособий. Несколько 
уроков получилось взять у 
профессора консерватории 
имени Чайковского в Москве. 
Добился прослушивания и 
получил одобрение самого 
Зураба Соктилавы. А в основ-
ном совершенствовал свой 
талант сам. Сегодня Виталий 
Георгиевич занимается у один-
цовского педагога высшей 
квалификационной категории 
Галины Постниковой. Второе 
место областного фестиваля 
буквально окрылило нашего 
героя, и он не собирается оста-
навливаться на достигнутом.

Именно для таких людей 

и был задуман этот фестиваль. 
Мастера, участники и 

финалисты «Звездопада 
Свершений 50+» получили 
дипломы и подарки. Хочется 
всем сказать большое спаси-
бо за праздник, мастерство и 
красоту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗВЕЗДОПАД 
СВЕРШЕНИЙ 50+»

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»
Победитель – коллектив 
Ногинского центра культуры и 
творчества «Глухово», ансамбль 
русской песни «Раздолье» (руко-
водитель Петр Крамаренко, 
аккомпанемент – ансамбль 
народных инструментов 
«Садко»). 

Лауреат II степени – 
Виталий Бабаев, солист вокаль-
ного ансамбля «Кантилена» 
Одинцовского центра народно-
го творчества и методической 
работы (руководитель – Галина 
Постникова, концертмейстер – 
Элла Пушкарева).

Лауреат III степени – 
Григорий Симоненко, солист 
культурно-досугового центра 
«Я молодой» села Осташево 
Волоколамского района. 

НОМИНАЦИЯ 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ СЮИТА»
Победитель – Виталий 
Четвероус с миниатюрой 
«Страшный случай», предста-
витель Волоколамского район-
ного Центра культуры и твор-
чества «Родники» (руководи-
тель Галина Ермолаева).

Лауреат II степени – сту-
дия «Стиль» из города Клина за 
дефиле авторской коллекции 
платьев «Женщины России» 
(руководитель Людмила 
Евдокимова).

Лауреат III степени – Ольга 
Ильина из города Ногинска 
за чтение произведения «Про 
чай».

НОМИНАЦИЯ 
«ХОРЕОГРАФИЯ»
Победитель – ансамбль 
«Калейдоскоп» из горо-
да Люберцы за танец 
«Хулиганский степ».

Лауреат II степени – 
танцевальный клуб для 
людей элегантного возрас-
та «Танцевальная веранда» 
Ногинского центра культуры и 
творчества «Глухово» за танец 
«Рио-Рита».

Лауреат III степени – 
хорео графический коллектив 
«Каприс» из Электростали за 
танец «Заклинание земли» 
(руководитель Ирина Попкова).

О сколько их, открытий чудных!..

орческая 
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е, шали, 
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лая дочь Алена Кириленко. 
Любовь руководит вокальной 
студией «Ритм» и группой 
«Кружева», а также и сама кон-

особым шиком продемонстр
ровали кост

мы конца X
- начала X

века.

П о с к о л ь к
фестиваль пров

дился в течен
длительного врем

ни, организаторы пре
усмотрели для участник

полезные «бонусы». На разны
этажах здания для них бы
организованы точки отдых
питания, красоты и здоровь
Ориентироваться во всех эт
зонах финалистам и гостя
помогали волонтеры. 

В самой многочисле
ной вокальной номинаци
областного тура второе мес
занял житель поселка Горки
Виталий Бабаев, солист вокал
ного ансамбля «Кантилен
Одинцовского центра народн
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 Пользователи сайта www.
gosuslugi.ru могут получить 
доступ к Личному кабине-

ту налогоплательщика для 
физических лиц по логину 
и паролю Единого портала 

государственных и муници-
пальных услуг.

Если у гражданина есть 
учетная запись на портале 
Госуслуги, полученная после 
подтверждения личности в 
центре обслуживания, посе-
щать налоговую инспекцию, 
чтобы получить данные для 
входа в Личный кабинет 
налогоплательщика, вовсе 
не обязательно. Достаточно 
просто на сайте ФНС России 
www.nalog.ru ввести логин 
и пароль портала Госуслуги.

В Личном кабинете 
налогоплательщика для 
физических лиц можно уви-

деть налоговые начисления, 
заполнить и подать нало-
говую декларацию через 
интернет, проверить инфор-
мацию о своих объектах 
налогообложения и отсле-
дить, одобрен ли налоговый 
вычет.

Следует отметить, что 
если код подтверждения для 
портала Госуслуги получен 
по почте, войти в Личный 
кабинет с его помощью на 
сайте ФНС России нельзя, 
поскольку личность пользо-
вателя, получающего доступ 
к конфиденциальной инфор-
мации, должна быть под-
тверждена им самим. 

В Подмосковье про-
ходит акция «В Новый 
год – без налоговых 
долгов». 

Согласно старой доброй 
традиции, чтобы на-
ступающий год был 
успешным в финансо-

вом плане, надо встречать его 
без долгов. 

Накануне Нового года 
налоговая служба Московской 
области организует работу 
выездных мобильных офисов. 
Наши специалисты помогут 
вам проверить информацию 
о наличии либо отсутствии 
налоговой задолженности 
перед бюджетом, получить 
платежные документы в слу-
чае ее наличия, проконсуль-
тируют по вопросам налого-
обложения имущества физи-
ческих лиц и уплаты налогов.

Мобильный офис 
Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области 

будет открыт 14 декабря с 
10:00 до 15:00 в ТЦ «О’Парк» 
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Неделина, д. 6.

 Поздравляем вас 
с наступающим 
2019 годом, пусть 
в новом году вам 
сопутствуют успех 
и процветание!

Своевременная 
уплата налогов – 
экономия времени 
и денег
Срок уплаты гражданами 
имущественных налогов, 
исчисленных в 2018 году, 
истек 3 декабря.

 В случае несвоевремен-
ной уплаты налога за каждый 
календарный день просрочки 
платежа начисляются пени, 
которые уплачиваются поми-

мо сумм налога и независи-
мо от применения других 
мер обеспечения исполнения 

налогового обязательства.
 В целях соблюде-

ния прав налогопла-
тельщика взыска-
ние задолженно-
сти с физических 
лиц осуществля-
ется в судебном 

порядке. По исте-
чении срока уплаты 

налога должнику направ-
ляется требование об уплате 
налога. Если и по требованию 
задолженность не будет упла-
чена, налоговики обращают-
ся в судебные органы с заяв-
лением о ее взыскании за счет 
имущества должника, вклю-
чая денежные средства на сче-
тах в банках, с последующей 
передачей судебного акта в 

службу судебных приставов.
Судебный пристав-испол-

нитель, принимая меры по 
взысканию задолженности, 
может самостоятельно или по 
заявлению налогового органа 
вынести постановление об 
ограничении выезда гражда-
нина за пределы Российской 
Федерации. Эта мера взы-
скания задолженности была 
применена в Подмосковье в 
текущем году в отношении 16 
тысяч граждан.

 Налоговики призывают 
граждан своевременно испол-
нять свои налоговые обяза-
тельства, чтобы избежать 
дополнительных финансо-
вых расходов по уплате пени 
и сумм исполнительского 
сбора, устанавливаемого 
судебным приставом при взы-
скании задолженности. 

АКТУАЛЬНО

ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 
О ЗАДЕРЖКЕ 
ЗАРПЛАТЫ

 В Одинцовскую городскую про-
куратуру обратились сотрудники 
ООО «КБ-Строй» по поводу невы-
платы им заработной платы.

Согласно ст. 136 Трудового 
кодекса РФ заработная плата 
выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы уста-
навливается правилами внутрен-
него трудового распорядка, кол-
лективным договором или тру-
довым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окон-
чания периода, за который она 
начислена.

Согласно ст. 140 Трудового 
кодекса РФ при прекращении 
трудового договора выплата всех 
сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в 
день увольнения работника.

Проверкой установлено, что 
в нарушение указанных требова-
ний заработная плата работникам 
ООО «КБ-Строй» выплачена не в 
полном объеме. 

В настоящее время ООО 
«КБ-Строй» имеет задолженность 
по заработной плате, а также 
выплате компенсации за задерж-
ку заработной платы работникам 
на общую сумму 222479,52 рублей. 

По результатам проверки 
городской прокуратурой в отно-
шении ООО «КБ-Строй» возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27. 
КоАП РФ по результатам рассмо-
трения дела, ООО «КБ-Строй» 
назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей. 

Генеральному директору ООО 
«КБ-Строй» В.В. Командистову 
вынесено предостережение о 
недопустимости нарушения выше-
указанных требований закона.

Надзор за соблюдением зако-
нодательства, регламентирующе-
го правоотношения в сфере опла-
ты труда городской прокуратурой 
осуществляется на постоянной 
основе.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции 

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
Личный прием граждан 
депутатом Московской областной 
Думы Дмитрием Голубковым 
состоится 20 декабря по адресу: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 
151. Начало приема  в 14:00.
Предварительная запись 
по телефону 8 (915) 351-17-21.

В новый год без долгов – 
хорошая примета!

Статья 261 Трудового 
кодекса РФ катего-
рически запрещает ра-
ботодателю увольнять 
беременную женщину 
по собственной ини-
циативе. 

Это касается всех осно-
ваний для расторже-
ния трудового дого-
вора, будь то прогул, 

совершение дисциплинарно-
го проступка или неудовлет-
ворительные результаты по 
окончании испытательного 
срока. Единственным исклю-
чением является ликвида-
ция предприятия.

Увольнение беременной 
сотрудницы в связи с тем, 
что работодатель прекра-
щает свою хозяйственную 
деятельность, возможно на 
любом сроке беременности 
– как до декретного отпуска, 
так и после его наступления.

Работодатель в обяза-
тельном порядке должен 
предупредить сотрудницу 
о предстоящем увольнении 
при ликвидации организа-
ции минимум за два месяца. 
Уведомление должно быть в 
письменном виде, а сотруд-
ница должна расписаться, 
что она с ним ознакомилась.

Уволить беременную 
сотрудницу можно, если 
закрывается филиал пред-
приятия, а к переезду для 
работы в головном офисе 
сотрудница не готова. Но 
работодатель должен предло-
жить ей такую возможность 
в письменном виде.

В случае истечения сроч-
ного трудового договора в 
период беременности жен-
щины работодатель обязан 
по ее письменному заявле-
нию и при предоставлении 
медицинской справки прод-
лить срок действия трудо-
вого договора до окончания 

беременности, а при пре-
доставлении ей в установ-
ленном порядке отпуска по 
беременности и родам – до 
окончания такого отпуска. 

По истечении срока дей-
ствия трудового договора 
руководитель обязан разъ-
яснить беременной сотруд-
нице возможность его прод-
ления либо предложить ей 
другую должность – как рав-

нозначную прежней, так и 
не соответствующую ей, но 
с условиями труда, не про-
тиворечащими состоянию 
здоровья. Увольнение же 
допускается исключительно 
после добровольного отказа 
самой женщины, изложен-
ного в письменном виде.

Ю.Г. Чижов, прокурор, 
старший советник юстиции

НАЛОГИ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Гарантии беременной сотруднице
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Вход свободный 3+
Адрес:  пос. Лесной городок, 
ул. Фасадная, д. 10, Лесногород-
ская средняя школа 
Тел. 8 (498) 698-97-05

16 декабря, воскресенье
14:00
«Ðîæäåñòâåíñêèé 
ôåñòèâàëü 
Îäèíöîâñêîãî 
áëàãî÷èíèÿ»
Захаровский Дом культуры
Сколько добра и света в православ-
ной музыке! На базе Захаровского 
Дома культуры будет проведен 
отборочный этап конкурсной про-
граммы «Рождественский фести-
валь Одинцовского благочиния». В 
программе примут участие хоры 
воскресных школ со всего Одинцов-
ского района.
Вход свободный 16+
Адрес: пос. Летний Отдых, Зелёная 
ул., 9а, Захаровский Дом культуры 
Тел. 8-498-694-01-90

16 декабря, воскресенье
15:00
Íîâîãîäíèé êîíöåðò 
äëÿ âåòåðàíîâ
Театральный центр «Жаворонки»
Ученики вокальной и хореогра-
фической студий, а также актеры 
младшего состава театра «Крылья» 
поздравят ветеранов с наступа-
ющим Новым годом. Программа 
мероприятия охватит весь спектр 
творчества: от театральных миниа-
тюр до песен и народных танцев.
Вход свободный 18+
Адрес: с.п. Жаворонковское, 
ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

17 декабря, понедельник
18:00

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

14 декабря, пятница
12:15
«¨ëî÷êà, íàðÿäèñü – 
ðàäîñòíî óëûáíèñü!» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Интерактивная программа в 
сельском поселении Часцовское, 
посвященная открытию уличной 
новогодней елки. Снеговик, Зима и 
их друзья закружат детей в увлека-
тельном новогоднем хороводе игр 
и забав. В программе праздника: 
поздравление от Деда Мороза и 
Снегурочки, веселые зимние эста-
феты, хороводы и песни. Баба-Яга 
проказница прибудет на веселый 
праздник со своими загадками и 
квестами.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

14 декабря, пятница
18:00
«Ïî¸ì äëÿ Âàñ» 
Дом культуры «Солнечный»
В концертной программе выступа-
ет лауреат городского фестиваля 
«Одинцовские самоцветы», рай-
онного фестиваля хоровых кол-
лективов, областных фестивалей 
– хор русской песни «Околица». В 
исполнении хора прозвучат русские 
народные, исторические, казачья 
плясовая песни, песни советских 
авторов, частушки. Зрителям пода-
рят хорошее настроение и положи-
тельные эмоции.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

15 декабря, суббота
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó 

«Åðøîâñêàÿ 
ðàêåòêà - 2018»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Спортивно-массовое и физкультур-
но-оздоровительное мероприятие.
Вход бесплатный 14+
Адрес: с. Ершово, д. 3а, стр. 1 (игро-
вой зал ФСК «Ершово»)   
Тел. 8 (498) 690-84-25

15 декабря, суббота
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó 
«Çèìíèå áàòàëèè»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются по телефону +7 (985) 
801-06-67. В турнире может при-
нять участие каждый. Организует 
турнир секция по настольному 
теннису «Горизонт» КСЦ «Часцов-
ский». Приходите! Участвуйте! Будет 
жарко!  
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

15 декабря, суббота
11:00
Íîâîãîäíèé îòêðûòûé 
ôåñòèâàëü ïî 
òàíöåâàëüíîìó 
ðîê-í-ðîëëó è ×ÈÐ 
íàïðàâëåíèþ íà êóáîê 
Ëåñíîãî ãîðîäêà
Дубковский  Дом культуры
В фестивале примут участие тан-
цоры Одинцовского района и гости 
из других городов. Победители 
и призеры в каждой номинации 
фестиваля будут награждаться 
кубками, медалями и грамотами 
организаторов. Все участники фе-
стиваля получат памятные медали 
и грамоты.

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

«Íîâîãîäíèå 
ñþðïðèçû»
Успенский Дом культуры
Концерт детских студий Дома 
культуры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-69

19 декабря, среда
17:30
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Зажжение уличной новогодней ил-
люминации, музыкальная програм-
ма творческих коллективов МБУ СП 
Ершовское «Культурно-спортивный 
досуговый центр», конкурсы, заба-
вы, анимационная программа.
Вход бесплатный 0+
Адреса: 
 с. Саввинская Слобода, ул. Юби-

лейная, д. 80а
 с. Ершово, 3а
 с. Аксиньино, ул. Береговая, 25/1
 с. Каринское, 10б 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

 Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Техмаш» (ОГРН 1097746630849, ИНН 7734622103; 
143072 г.Москва Одинцовский район пос.ВНИИССОК 
ул.Дружбы стр.2 оф.1 этаж 2) Матинян Илья Агасиевич 
(ИНН 290105227675, СНИЛС 126-683-024 62, почто-
вый адрес: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя Матинян И.А.), 
office@matinyan.me) член Союза «СРО АУ СЗ» (почто-
вый адрес: 191060 Санкт-Петербург ул.Смольного д.1/3 
подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 
регистр.номер 001-3) действующий в процедуре конкурс-
ного производства на основании решения Арбитражного 
суда Московской области по делу №А41-57248/2017 от 
01.06.18 (рез.часть от 26.04.18) сообщает о результатах 
повторных торгов, назначенных на 05.12.2018г. (сообще-
ние №77032789579, опубликованное в газете «Коммер-
сантъ» №198 от 27.10.18), повторные торги на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://
bankruptcy.lot-online.ru/) по лотам №1 и 2 признаны несо-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. Орга-
низатор торгов уведомляет, что залоговый кредитор ПАО 
«Московский областной банк» вправе оставить предмет 
залога за собою в порядке пункта 4.1 статьи 138 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)».

ТОРГИ

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (791) | 14 декабря 2018 г.

26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 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 «Чужая кровь»
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «Второе зрение»
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.30 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «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-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
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. Гарри Бардин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе» (16+)
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.10 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. 
СУДЬБЫ»
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 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» (12+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Ереван творческий
07.05 Человеческий фактор. «Медвежий 
опекун». (*)
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: моно-
лог нестареющей актрисы в 3-х картинах»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К юбилею Юрия Николаева. ХХ век. 
«Утренняя почта»
12.10 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время»
12.25 Власть факта. «Господин Великий 
Новгород»
13.10 «Линия жизни». Алексей Попогреб-
ский. (*)
14.15 Д/с «Предки наших предков». «Ава-
ры. Клад неизвестного вождя»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой
16.20 Д/с «О временах и нравах». «Третье 
сословие Александра Островского»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого 
художника». Солисты Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коробейников
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 1 с.
18.45 Власть факта. «Господин Великий 
Новгород»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 90 лет со дня рождения ЛЕОНИДА 

БРОНЕВОГО. «Театральная летопись». (*)
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с По-
линой Осетинской и Ксенией Раппопорт
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 1 с.
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 
рядом»
00.45 Власть факта. «Господин Великий 
Новгород»
01.25 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
01.40 ХХ век. «Утренняя почта» с Юрием 
Николаевым
02.40 Мировые сокровища. «Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм стал религией Ки-
тая». (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция из 

Швейцарии
15.35 Все на футбол!
16.35 «Курс Евро. Дублин». (12+)
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время пришло». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Лацио». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

06.00 «Ералаш»
06.40 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+). Фэн-
тези. США - Великобритания, 2016 г.
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ГАДКИЙ Я» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.
22.55 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу

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 «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+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 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 «Чужая кровь»
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «Второе зрение»
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.30 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (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-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА»

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Наталья Стефаненко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе 
«Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство» (12+)
00.35 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
 

05.10 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. 
СУДЬБЫ»
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 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва театральная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Накануне I 
мировой войны»
08.25 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Михаил 
Жванецкий». 1987 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах». «Вопро-
сы к «Пиковой даме»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
С. Рахманинов. Симфоническая поэма 
«Колокола». Государственный академи-
ческий симфонический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова. Государственная академи-
ческая хоровая капелла России им. А. А. 
Юрлова. Дирижер Р. Тревиньо
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 2 с.
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 2 с.
00.00 Д/с «Российские хирурги». «Доктор 
Воронов. Панацея от старости»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.25 ХХ век. «Вас приглашает Михаил 
Жванецкий». 1987 г.
02.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 «Авангард». Время пришло». (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

16.05 Д/ф «Учитель математики»
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая трансляция
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Любляна» (Словения) - «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Милан». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «ГАДКИЙ Я» (6+). 
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу

07.00 «Где логика?» (16+). 32 с.
08.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ТОЛЬКО 19 ДЕКАБРЯ с 10:00 до 17:00 
ПОКУПАЕМ ДОРОЖЕ ВСЕХ

ВОЛОСЫ 
от 30 см (седые и крашеные от 40 см)

МОНЕТЫ СССР 
с 1921 по 1958 г. и с 1961 по 1991 г. 
банкноты царские и СССР по 1995 год

заначки на винте и закрутке 

статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые 
изделия из янтаря, зубные коронки

серебро техническое и столовое 

часы механические наручные (в желтых корпусах 

на запчасти), карманные

портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные 
трубы, микроскопы и предметы старины

АДРЕС: МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 79 А, 2 ЭТАЖ 
«SALON MOKKO»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.15 «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»
22.00 Т/с «Чужая кровь»
23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 Т/с «Мурка»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ. Прямая 
трансляция из Государственного Кремлёв-
ского Дворца
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Красько» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей»
00.35 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 
(16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 

Прямая трансляция
15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва зоологическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Великая Отече-
ственная война»
08.25 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве». 
«Экран»
12.15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Зиновьев. «Катастройка»
13.05 Дороги старых мастеров. «Вологод-
ские мотивы»
13.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик. «Якутский бала-
ган». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах». «Быт и 
мечты уважаемых товарищей в рассказах 
Михаила Зощенко»

16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
Произведения Г. Свиридова. Государственная 
академическая хоровая капелла России им. 
А. А. Юрлова. Дирижер Г. Дмитряк
17.45 Цвет времени. Павел Федотов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Зиновьев. «Катастройка»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 4 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Саранска
16.30 «Наследие Мартена Фуркада». (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Чехии
21.25 «Ген победы» (12+)

21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «МИНЬОНЫ» (6+). 
20.50 Х/ф «ХЭНКОК»
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
 

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+). Комедия. Россия, 2018 
г. 174 с.
13.00 «Битва экстрасенсов». «Финал» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.50 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 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 «Чужая кровь»
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «Мурка»
 

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 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА»
            

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Власть и 
воры» (12+)

05.10 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. 
СУДЬБЫ»
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 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена»
08.25 Мировые сокровища. «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией Китая»
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тени на тротуарах». «Серьезные 
чудачества»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с По-
линой Осетинской и Ксенией Раппопорт
16.20 Д/с «О временах и нравах». «Анна 
Каренина». Наука светской жизни»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
Государственный академический симфо-
нический оркестр им. Е. Ф. Светланова. 

Солисты Вадим Репин, Борис Березовский. 
Дирижер Р. Тревиньо
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр как 
судьба».(*)
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 3 с.
00.00 Д/с «Российские хирурги». «Федор 
Углов. Победить смерть»
00.40 «Что делать?» Программа

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
14.05 «Новые лица старого биатлона». (12+)
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера.  (16+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы (16+)
18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.35 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Прямая трансляция из ОАЭ
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - «Химки» (Россия). 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Касторс Брэйн» (Бельгия) (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). 
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
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+). 
01.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»  (16+). 

19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

20 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

 8-495-776-05-00, 8-495-776-05-18 сайт: ritual-gss.ru
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05.15 Х/ф «Возвращение резидента»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Возвращение резидента» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Галины Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе (S) (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35 Алина Загитова, Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева и другие силь-
нейшие фигуристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Галины Борисовны 
Волчек. Вечер в театре «Современник» 
(S) (12+)
00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку»

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 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
10.20 «Евгений Петросян. Провожая 2018-
й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Комедия 
(6+)
13.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Продолже-
ние художественного фильма (12+)
17.15 Детективы Анны и Сергея Литвино-
вых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+)
00.00 «Право голоса» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «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». Анита Цой 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «НОЛЬ»
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «СЕКРЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники. Владимир Маков-
ский». (*)
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05 Д/ф «Хранители гнезд»
13.45 Человеческий фактор. «Город 
будущего». (*)
14.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты 
Эскиной. «Большой день Большой Мамоч-
ки». Вечер в Доме актера. Запись 2006 г.
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!»
18.15 Большой балет
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпион-
ка или жертва?»
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Чехии (0+)

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Зимняя классика». (12+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Кальяри». Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
21.30 Все на футбол! Италия - 2018 г. 
Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место. Трансляция из 
ОАЭ (0+)
04.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Саранска (0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
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+). Реалити-
шоу
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
14.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+). Фэнтези. США - Новая 
Зеландия, 2012 г.
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
Фэнтези. США - Новая Зеландия, 2013 г.
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 40 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.35 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
13.35 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов». «Финал» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Танцы». «Финал» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 Алина Загитова, Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева и другие силь-
нейшие фигуристки. Чемпионат России 
по фигурному катанию 2018 г. Короткая 
программа. Прямой эфир (S)
16.30 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Концерт «The Rolling Stones». 
«Sticky Fingers»

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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
Комедия (12+)
10.00 Детективы Анны и Сергея Литвино-
вых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 
Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК»
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Екатерина Волкова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

05.05 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. 
СУДЬБЫ»
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 Т/с «ПУЛЯ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
08.25 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 5 с.
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»

13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции». Смоленск. 
(*)
15.40 65 лет Андрашу Шиффу. «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство това-
рищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
С. Рахманинов. «Элегическое трио». Со-
листы Дмитрий Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский
17.45 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня рождения Бориса 
Поюровского. «И друзей соберу. . .». Вечер 
в Доме актера. Запись 2009 г.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.50 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян. 
(*)
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО» 5 с.
23.30 КЛУБ 37
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 
21.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Наследие Мартена Фуркада». (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Чехии (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из Канады (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы (16+)
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.50 «100 великих футболистов» (12+)
21.55 Все на футбол! Англия - 2018 г. 
Прямой эфир

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.55 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И ВОДА» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2014 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 М/ф «Безумные миньоны»
10.10 «МИНЬОНЫ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2015 г.
12.05 Х/ф «ХЭНКОК»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
02.10 «Шоу выходного дня» (16+)
 

07.00 «Где логика?» (16+). 38 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 175 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 265 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.45 «Дом-2. После заката» (16+). 

21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

22 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

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

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

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

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
кл
ам

а

Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

  8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2001 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2019 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).
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04.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Конец операции «Резидент» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею Леонида Броневого. «За-
метьте, не я это предложил...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 
(12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Показательные выступления 
(S) (0+)
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева 
(S) (12+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Эйфория»

04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
17.25 «Всероссийский конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».  (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
21.10 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.10 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «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!» 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 «Разбитое сердце Никаса Сафронова» 
(16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
 

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концер»
10.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.25 Концерт «Берёзка» - жизнь моя!»
14.35 К 100-летию театра марионеток им. Е. 
С. Деммени. Документальный фильм
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Европриз
17.40 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искус-
ственного кровообращения Брюхоненко»
17.55 Д/с «Предки наших предков». «Болга-
ры. Две судьбы одного народа»
18.35 «Романтика романса». Олег Погудин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100-летию Московского академи-
ческого музыкального театра им. К. С. Ста-
ниславского и ВЛ. И. Немировича-Данченко. 
Гала-концерт. Трансляция
00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Кристал Пэлас» (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.  (0+)
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины.  (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25 «Футбольный год. Европа». (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Х/ф «Адская кухня»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+).
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
19.10 «ТРОЛЛИ» (6+). 
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+). 
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). 
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «КЛЕТКА» (Cell, The). (16+). 

23 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, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
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, различ-
ные коллекции, рог но-
сорога, бивни мамонта и 
слона. Оплата сразу! Выезд. 
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, электричество, 
охрана, дороги асфальтиро-
ванные. Собственник. Под-
робности по тел. 8-916-391-
01-09 

 Продается 2-комнат-
ная квартира в кирпичном 
доме по адресу: МО, Один-
цовский район, пос. Боль-
шие Вяземы, ул. Институт, 
д. 7. На 3 этаже 5-этажного 
дома. Балкон застеклен, с/у 
раздельный. Общая пло-
щадь 45,2, жилая 29,8. Тел. 
8-966-190-63-87

 Продается гараж в ГСК 
«Металлург 2»: подвал, охра-

на, свет. 1 этаж 2-этажного 
комплекса на ул. Сосновой, 
д. 38. Документы оформ-
лены. Собственник. Тел. 
8-903-171-14-30

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге на Можайском 
шоссе, 87а (Одинцово). Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается здание дей-
ствующего магазина 195 
кв.м на участке 260 кв.м в 
Голицыно на проспекте Ке-
рамиков. Земельный уча-
сток площадью 261 кв.м. 
Подробности по тел. 8-925-
518-16-02

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения 400 кв.м (4-й этаж 
с панорамным отстеклени-
ем) и 250 кв.м (цоколь) в 
торгово-выставочном ком-
плексе «Pro*Decor». Удобное 
местоположение – 1 км от 
МКАД по Минскому шос-
се (р.п. Новоивановское), 
респектабельные соседи-
арендаторы. Отличный ва-
риант для размещения шоу-
рума по продаже мебели, 
кухонь, интерьерных реше-
ний. Тел. 8-495-518-16-02

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА
 Требуются водитель 

категории «Е» (на самосвал 
МАЗ) и машинист-тракто-
рист на фронтальный по-
грузчик (АМКАДОР). Работа 
на территории строитель-
ного рынка в р.п. Новоива-
новское. Оклад 35000 руб. 
Тел.: 8-495-596-81-42, 8-495-
596-84-28

 В детский сад в связи 
с расширением на постоян-
ную работу требуется вос-
питатель. График работы 
5/2. З/п по договоренности. 

Тел. 8-916-314-24-31 – Оль-
га Геннадьевна (звонить с 
12:00 до 23:00).

  В детский сад в свя-
зи с расширением на по-
стоянную работу требуют-
ся: младший воспитатель, 
уборщица, помощник по-
вара. График работы 5/2. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-925-275-71-85 – Лидия Ми-
хайловна (с 10:00 до 19:00)

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
не важен. Работа рядом с 
домом. Средняя зарплата 
27000-42000 руб., г. Одинцо-
во, ул. Говорова, д. 52, офис 
8. Тел. 8-499-649-34-82

 В компанию требу-
ются: уборщица, дворник, 
электрик. Стабильная опла-
та труда. Оформление по 
ТК РФ. Полный соцпакет. 
Тел. 8-495-590-80-74 доб. 19. 
Спросить Гаряева Вадима

 Требуется упаковщик/
ца. Еженедельные выпла-
ты. Свободный график 
работы. З/п от 30000 руб. 
Обязанности: упаковка ви-
но-водочной продукции. 
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-926-984-46-14

 В юридическую компа-
нию требуется курьер для 
регистрации фирм. Опла-
та за выход 3000-5000 руб. 
+ премии. Выплаты в день 
выезда. Можно без опыта 
работы. Тел. 8-965-360-81-62

 Требуется продавец в 
отдел по продаже маскарад-
ных костюмов. З/п от 20000 
руб. Тел. 8-916-116-56-44

 Требуется помощница 
по хозяйству, которая хоро-
шо готовит. Проживание в 
районе г. Одинцово. Работа 
с 9:00 до 17:00 или с 10:00 
до 18:00. График работы 6 
дней в неделю. Зарплата 
40000 руб. в месяц. Подроб-
ности по телефону 8-925-
046-78-70 – Елена

 В медицинский центр 
требуется гардеробщица. 
График 2/2 с 8:00 до 20:00. 
Зарплата 20000 руб. Оформ-
ление. Тел. 8-926-010-67-09 – 
Евгения

УСЛУГИ
 Сантехнические ра-

боты. Электромонтажные 
работы. Ремонт и монтаж 
котлов, водонагревателей. 
Ремонт системы отопления. 
Ремонт и чистка скважин и 
колодцев. Фильтрация, обе-

зжелезивание, умягчение 
воды. Сервисное обслу-
живание. Поставка обо-
рудования и материалов. 
Скидка 10% читателям 
газеты «Одинцовская не-
деля». Тел.: 8-495-741-18-
69, 8-929-691-91-95; http://
enginer-group.ru

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение изменений, 
выписки из ЕГРЮЛ, изго-
товление печатей и штам-
пов. Центр Правовой Под-
держки. Профессионально 
и доступно, г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 3Б, офис 6 
(ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-641-
73-64, 8-915-187-72-02, 8-964-
644-73-64; http://64-173-64.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 телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-

ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

ЖИВОТНЫЕ

 Домашние сибирские 
котята 2,5 месяца, ко всему 
приучены. Раздаем. Инфор-
мация 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 вы-
гулу. Подойдет в семью с 
детьми. Тел. 8-925-104-22-45

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

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

ре
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РАЗМЕСТИТЕ 
РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17
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реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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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.

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

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

ре
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ам

а

8(495)596-80-93,
8 (495) 590-80-95

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Брусника. Стремя. Месье. 
Пора. Пирс. Скип. Кладь. 
Аксессуар. Парка. Торба. Рэсси. 
Клёст. Лот. Мачете. Циркач. 
Клик. Пыл. Студентка. Осирис. 
Риск. Количество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Микропроцессор. Рысца. Рагу. 
Док. Степь. Адрес. Ник. 
Практика. Нутро. Киоск. Кил. 
Сырьё. Легаси. Саше. СМИ. 
Спартак. Трасса. Курослеп. 
Аммиак. Соты. Правительство.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 
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Гарантия высокой цены.
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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 8-925-241-41-52
низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»

РАБОТА В 
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ!
 Электрик (группа не ниже 

третьей)   Сантехник  
 Уборщица   Дворник  
Зароботная плата по итогу 

собеседования.
Адрес: г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 1а

8-916-591-90-56
8-966-119-86-41
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от 30.11.2018 г. № 88 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, ох-
раны их жизни и здоровья на территории сельского поселения 
Успенское в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах в Московской области», утвержденны-
ми Постановлением Правительства Московской области от 
28.09.2007г № 732/21 и в целях предотвращения травматизма 
и гибели людей на водоемах в осенне-зимний период 2018-
2019 годов на территории сельского поселения Успенское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2018-2019 г.г. на территории сельского поселения Успенское 
(приложение № 1).

2. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Успенское Арустамяну О.Р. организовать работу по 
выполнению мероприятий для предупреждения травматизма 
и гибели людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2018-2019 г.г.:

- организовать сбор информации об обстановке на во-
дных объектах поселения в местах стихийного отдыха населе-
ния, рыбной ловли и возможного выхода людей на лед;

- определить места и установить запрещающие знаки в 
целях предупреждения происшествий на водных объектах в 

зимний период; 
- информировать население по вопросам обеспечения 

безопасности на водоемах на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Успенское.

3. Запретить в осенне-зимний период повсеместно выход 
на лед и выезд любых транспортных средств на лед водоемов 
сельского поселения Успенское при условиях:

- толщина льда - менее 10см;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда 

от берега;
- скорость ветра - более 12 метров в секунду;
- температура воздуха - выше 0 градусов, продолжитель-

ностью более 1 суток при критической (10 сантиметров) тол-
щине льда;

- видимость - менее 500 метров;

- наличие метели.
4. Запретить проведение массовых мероприятий в пери-

од новогодних праздников на льду водоемов.
5. Обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации сельского 
поселения Успенское и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Успенское.

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

7. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации сельского 
поселения Успенское Арустамяна О.Р.

И.о. руководителя Администрации сельского поселения 
Успенское Д.О. Берестовский

от 04.12.2018 № 5682 

О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.12.2016 № 7283 (с изменениями от 
06.06.2018 № 2556) и стандарты предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями в сфере физической культуры 
и спорта Одинцовского муниципального района Московской 
области 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.12.2016 № 7283 (с изменениями от 
06.06.2018 № 2556) (далее – постановление):

1.1. В наименовании постановления слова: « Комитету 
по делам молодёжи, культуре и спорту Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
заменить словами: «Комитету физической культуры и спорта 
Одинцовского муниципального района Московской области».

1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.

1.3. В пункте 3 постановления слова «подведомственными 
Комитету» заменить словами «подведомственными Комитету 
физической культуры и спорта Одинцовского муниципального 
района Московской области».

1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей 
редакции: «4. Главному распорядителю бюджетных средств 
- Комитету физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(Олянич А.Ю) использовать утвержденные пунктом 3 настоящего 
постановления стандарты предоставления муниципальных 
услуг и работ при формировании муниципальных заданий для 
подведомственных учреждений.».

2. Внести следующие изменения и дополнения в 
Стандарт предоставления муниципальной услуги по спортивной 
подготовке по олимпийским видам спорта, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 13.12.2016 № 7283 (с 
изменениями от 06.06.2018 № 2556) (далее – стандарт по 
олимпийским видам спорта):

2.1. Графу «Значение» пункта 1.2. стандарта по 
олимпийским видам спорта дополнить словом «каратэ».

2.2. В пункте 1.5. стандарта по олимпийским видам 
спорта слова «Комитет по делам молодежи, культуре и спорту» 
заменить словами «Комитет физической культуры и спорта». 

2.3. Девятнадцатый абзац пункта 1.8. стандарта по 
олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: 
«- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 
19.01.2018 № 40 «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта фехтование».

2.4. Двадцатый абзац пункта 1.8. стандарта по 
олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: 
«- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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Кадастровым инженером Канакиным Сергеем 
Юрьевичем квалификационный аттестат: 50-11-780, 
почтовый адрес: Московская область, Красногор-
ский район, с. Ильинское, ул. Набережная, д.16, адрес 
электронной почты: kanakin80@mail.ru; контактный 
телефон: +7(925)524-05-15, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010522:193, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д. 4.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Усачев Михаил Сергеевич, зарегистрированный по 

адресу: Московская область, Красногорский район, пос. 
Нахабино, ул. Парковая, д. 20, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Красногорск, ул. Заводская, дом 
4,оф.1 «15» января 2019 года с 10.00 по 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 
Красногорск, ул. Заводская, дом 4, оф.1.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с «14» декабря 2018 года по «15» января 2019 
года по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. 
Заводская,д.4, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010522:193, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д. 4.

- земельный участок с к/н 50:20:0010516:2760;

- земельный участок с к/н 50:20:0010514:246;
- земельный участок, расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д. 
4;

- земельный участок с к/н 50:20:0010514:107;
- земельный участок, являющейся Землями общего 

пользования.
При проведении согласования местоположения 

границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Приложение №1  к постановлению Администрации  сельского поселения Успенское  от 30.11.2018 г. № 88

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ  С ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА  

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Сроки исполнения Привлекаемые силы и средства

1 Проведение заседаний КЧС и ОПБ. Рассмотрение вопросов безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период.

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

Декабрь 2018 - Февраль 2019 г. Члены КЧС и ОПБ сельского поселения Успенское, 
представители ГИМС ГУ МЧС России по МО и Одинцовского ТУ 
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

2 Назначение ответственных должностных лиц за обеспечение безопасности жизни и здоровья людей на 
водных объектах

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

Декабрь 2018 г.

3 Организация взаимодействия с Одинцовским ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» и МУ МВД России 
«Одинцовское» по вопросу привлечения сил и средств на случай экстренного реагирования в 
чрезвычайных ситуациях и оказанию помощи пострадавшим

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

Декабрь 2018 г. Назначенные должностные лица сельского поселения 
Успенское, начальник Одинцовского ТУ СиС ГКУ 
«Мособлпожспас» Козачук Н.Я. , Успенский отдел полиции МУ 
МВД «Одинцовское», командиры ПЧ (ПСЧ, ПСП)

4 Уточнение и выявление перечня водных объектов на предмет использования их населением для отдыха 
и мест массового выхода рыбаков на лёд с целью последующего мониторинга ледовой обстановки в ука-
занных местах и проведению профилактических мероприятий с гражданами по безопасному поведению 
на льду

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

Декабрь 2018 – Апрель 2019 г. Назначенные должностные лица сельского поселения 
Успенское, представители ГИМС ГУ МЧС России по Московской 
области

5 Установка запрещающих знаков безопасности на водных объектах в зимний период, аншлагов и 
информационных указателей для предупреждения людей о безопасном поведении на льду и запрете 
выхода на лёд в опасных местах

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

Декабрь 2018 – Январь 2019 г. Назначенные должностные лица сельского поселения Успенское

6 Информирование граждан о состоянии льда в традиционных местах массового отдыха и подлёдного лова 
рыбы.

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян 

Постоянно Администрация с.п. Успенское

7 Согласование проведения массовых мероприятий с учётом ледовой обстановки и погодных условий по 
обеспечению безопасности людей.

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян 

Постоянно

8 Обеспечение безопасности при проведении мероприятий на водных объектах, связанных с Новогодними 
и Рождественскими праздниками 

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

Декабрь 2018 – Январь 2019 г. Назначенные должностные лица сельского поселения 
Успенское, начальник Одинцовского ТУ СиС ГКУ 
«Мособлпожспас» Козачук Н.Я. , Успенский отдел полиции МУ 
МВД «Одинцовское», командиры ПЧ (ПСЧ, ПСП)

9 Организация и проведение совместных профилактических выездов на водные объекты в места массового 
скопления людей. 

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

Постоянно Назначенные должностные лица сельского поселения 
Успенское, представители ГИМС ГУ МЧС России по Московской 
области

10 Выявление незарегистрированных ледовых переправ, принятие мер по их закрытию. Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян

В зимний период Назначенные должностные лица сельского поселения 
Успенское, представители ГИМС ГУ МЧС России по Московской 
области

11 Проведение профилактических занятий и бесед с учащимися образовательных учреждений по 
безопасному пребыванию на воде и льду в зимний период и межсезонье, вопросам самоспасения 
и оказанию помощи провалившимся под лёд, доведение этой информации до родителей учащихся 
(воспитанников детских садов) на родительских собраниях

Заместитель руководителя администрации с.п. 
Успенское О.Р. Арустамян 

В зимний период Назначенные должностные лица сельского поселения 
Успенское, руководители образовательных учреждений 
поселения
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19.01.2018 № 36 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо».
2.5. Двадцать второй абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 26 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта лыжные гонки».

2.6. Двадцать четвертый абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 16.04.2018 № 348 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта бокс».

2.7. Двадцать шестой абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 35 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта пулевая стрельба».

2.8. Двадцать седьмой абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта футбол».

2.9. Тридцатый первый абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта настольный теннис».

2.10. Тридцать второй абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 37 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта бадминтон». 

2.11. Тридцать шестой абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 38 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта фигурное катание на коньках». 

1.12. Пункт 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта дополнить тридцать девятым абзацем следующего содержания: «- 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.09.2017 № 813 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта каратэ».

1.13. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, указанные в пункте 2.9. стандарта по олимпийским видам 
спорта изложить в следующей редакции:

«

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Источник информа-
ции о значении по-
казателя (исходных 
данных для его 
расчета)

1. Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент Количество занимающихся, зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)/Количество занимающихся, 
прошедших спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки по факту x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

2. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и зачисленных 
на этап совершенствования спортивного 
мастерства

Процент Количество занимающихся, зачисленных 
на этап совершенствования спортивного 
мастерства/ Количество занимающихся, 
зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

3. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, зачисленных 
на этап высшего спортивного мастерства /
Количество занимающихся, зачисленных 
на этап совершенствования спортивного 
мастерства x 100% 

Учебные журналы, 
приказы о зачисле-
ниях и переводах

4. Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки и 
переведенных внутри этапа спортивной 
подготовки

Процент Количество занимающихся, переведенных 
внутри этапа спортивной подготовки / 
Количество занимающихся, прошедших 
спортивную подготовку на этапе начальной 
подготовки по x 100%

Учебные журналы, 
приказы о зачисле-
ниях и переводах

5. Доля лиц, прошедших спортивную подго-
товку на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) и переведенных 
внутри этапа спортивной подготовки

Процент Количество занимающихся, переведенных 
внутри этапа спортивной подготовки / 
Количество занимающихся, зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) x 100%

Учебные журналы, 
приказы о зачисле-
ниях и переводах

6. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства и 
выполнивших требования федерального 
стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства 

Процент Количество занимающихся, выполнивших 
требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 
/ Количество занимающихся, на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 
x 100%

Учебные журналы, 
приказы о зачисле-
ниях и переводах

7. Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной под-
готовки по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, выполнивших 
требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства / Количество 
занимающихся, на этапе высшего спортивного 
мастерства x 100%

Учебные журналы, 
приказы о зачисле-
ниях и переводах

 ».

3. Внести следующие изменения и дополнения в Стандарт предоставления муниципальной услуги по спортивной подготовке по 
неолимпийским видам спорта, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.12.2016 № 7283 (с изменениями от 06.06.2018 № 2556) (далее – стандарт по неолимпийским видам спорта):

3.1. В графе «Значение» пункта 1.2. стандарта по неолимпийским видам спорта слово «каратэ» заменить словами «всестилевое 
каратэ».

3.2. В пункте 1.5. стандарта по неолимпийским видам спорта слова «Комитет по делам молодежи, культуре и спорту» заменить 
словами «Комитет физической культуры и спорта»; 

3.3. Двадцать второй и двадцать третий абзацы пункта 1.8. стандарта по неолимпийским видам спорта «- Проект Приказа 
Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
шашки» от 08.12.2015», «- Проект Приказа Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта каратэ» от 14.12.2015» исключить.

3.4. Пункт 1.8. стандарта по неолимпийским видам спорта дополнить двадцать пятым и двадцать шестым абзацами следующего 
содержания: «- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2016 № 237 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта всестилевое каратэ», «- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2016 № 
1365 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шашки».

3.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, указанные в пункте 2.9. стандарта по неолимпийским видам 
спорта изложить в следующей редакции:

«

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Источник информации 
о значении показателя 
(исходных данных для 
его расчета)

1. Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент Количество занимающихся, зачис-
ленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)/Количе-
ство занимающихся, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе начальной 
подготовки по факту x 100%

Учебные журналы, при-
казы о зачислениях и 
переводах

2. Доля лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, зачис-
ленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства/ Количество 
занимающихся, зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) x 100%

Учебные журналы, при-
казы о зачислениях и 
переводах

3. Доля лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, зачислен-
ных на этап высшего спортивного ма-
стерства /Количество занимающихся, 
зачисленных на этап совершенствова-
ния спортивного мастерства x 100% 

Учебные журналы, при-
казы о зачислениях и 
переводах

4. Доля лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапе начальной подготовки и переве-
денных внутри этапа спортивной подготовки

Процент Количество занимающихся, переве-
денных внутри этапа спортивной под-
готовки / Количество занимающихся, 
прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки по 
x 100%

Учебные журналы, при-
казы о зачислениях и 
переводах

5. Доля лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и переведенных внутри этапа 
спортивной подготовки

Процент Количество занимающихся, переве-
денных внутри этапа спортивной под-
готовки / Количество занимающихся, 
зачисленных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 
x 100%

Учебные журналы, при-
казы о зачислениях и 
переводах

6. Доля лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и выполнивших требования феде-
рального стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по результатам 
реализации программ спортивной подготовки 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства 

Процент Количество занимающихся, выпол-
нивших требования федерального 
стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства/ Количество занимаю-
щихся, на этапе совершенствования 
спортивного мастерства x 100%

Учебные журналы, при-
казы о зачислениях и 
переводах

7. Доля лиц, проходящих спортивную подго-
товку, выполнивших требования федераль-
ного стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по результатам 
реализации программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, выпол-
нивших требования федерального 
стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по ре-
зультатам реализации программ спор-
тивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства / Количество 
занимающихся, на этапе высшего 
спортивного мастерства x 100%

Учебные журналы, при-
казы о зачислениях и 
переводах

 ».
4. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области Серегина Е.А. 

И.о. руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол № 3 от 10 декабря 2018 года 

Место проведения: МБУ сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» 
структурное подразделение с. Ершово
 (Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 3А)
Дата проведения: 10 декабря 2018 года 
Время: 17.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – Глава сельского поселения 

Ершовское – Председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Бабурин В.В.

Секретарь – начальник отдела по общим и организацион-
ным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 
Ильина Т.Н.

Руководитель Администрации сельского поселения 
Ершовское Бредов А.В.

Сотрудники Администрации сельского поселения 
Ершовское – 11 чел.

Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское – 6 чел. 

Сотрудники муниципальных учреждений сельского посе-
ления Ершовское 

и организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии сельского поселения Ершовское – 19 чел.

Жители сельского поселения Ершовское – 4 чел.
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-

ского поселения Ершовское
Публичные слушания назначены решением Совета депута-

тов сельского поселения Ершовское от 14.11.2018 № 2/69.
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в специальном выпуске газеты «Одинцовская неделя» № 
46/4 от 23.11.2018 и размещена на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское http://ershovskoe-sp.ru.

Повестка публичных слушаний:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское 

«О бюджете сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания открыл и приветствовал участников 
со вступительным словом Глава сельского поселения Ершовское – 
Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Бабурин В.В. Осветил повестку дня, ознакомил присутствующих 

с Регламентом проведения публичных слушаний и предоставил 
слово для доклада заместителю Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 

 Нестерюк Е.Ю.: На ваше рассмотрение представляется 
проект бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов. 

Формирование проекта бюджета сельского поселения 
Ершовское осуществлялось в соответствии с нормами и требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетного 
законодательства Российской Федерации и Московской области, 
Федерального закона № 131-ФЗ, основываясь на Прогнозе соци-
ально-экономического развития сельского поселения Ершовское 
на 2019 год и период до 2021 года. В проекте решения о 
бюджете реализованы основные направления бюджетной, нало-
говой и долговой политики сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов. При подготовке прогнозных показа-
телей в расчетах учтены изменения налогового и бюджетного 
законодательства. Нормы бюджетного законодательства в про-
екте бюджета соблюдены.

 Общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Ершовское составит:

в 2019 году – 421 841,080 тыс. руб.;
в 2020 году – 421 519,000 тыс. руб.; 
в 2021 году – 421 866,000 тыс. руб.
 Общий объем расходов бюджета сельского поселения 

Ершовское составит:
в 2019 году –421 639,279 тыс. руб.;
в 2020 году – 355 417,892 тыс. руб.; 
в 2021 году – 366 846,494 тыс. руб.
Проект бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района спрогнозирован с про-
фицитом:

– на 2019 год в сумме 201,801 тыс. руб. , 
– на 2020 год в сумме 66 101,108 тыс. руб. , 
– на 2021 год в сумме 55 019,506 тыс. руб.
Бюджет сельского поселения Ершовское сбалансирован. 
Доходы бюджета сельского поселения формируются за 

счет налоговых доходов, неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 
год предусматривается в размере 421 841,080 тыс. руб. , что на 
7,39% больше бюджетных назначений 2017 года. Объем доходов 
на 2019 год по сравнению с оценкой 2018 года увеличивается на 
38 135,877 тыс. руб. или на 9,94%.

На 2020 год доходная часть определена в сумме 421 
519,000 тыс. руб. , по сравнению с предыдущим периодом плани-
руется уменьшение на 332,080 тыс. руб. или на 0,08 %.

На 2021 год общий объем доходов составит 421 866,000 
тыс. руб. , по сравнению с предыдущим периодом рост доходов 
планируется на 0,08% или на 347,000 тыс. руб.

Объем поступления налоговых доходов в проекте бюджета 
на 2019 год спрогнозирован в сумме 416 852,000 тыс. руб. , что 
составляет 98,82% всех доходов поселения. Объем налоговых 
доходов в 2020 году оценивается в сумме 417 120,000 тыс. руб. , 
в 2021 году – 417 455,000 тыс. руб. В целом прогнозируется 
увеличение доли налоговых доходов, поступающих в бюджет 
поселения. 

Основными доходными источниками бюджета в составе 
налоговых доходов в 2019-2021 годах являются: земельный 
налог, налог на имущество физических лиц, налог на доходы 
физических лиц.

Неналоговые доходы на 2019 год прогнозируются в объ-
еме 2 812,000 тыс.руб. против 3 107,21 тыс. руб. , ожидаемых в 
бюджете 2018 года, т.е. с уменьшением на 295,210 тыс. руб. или 
на 9,50%. Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета сельского поселения Ершовское составляет в 
2019 году 0,67%.

В 2020 и 2021 годы неналоговые доходы также заплани-
рованы в сумме 2 8120,00 тыс. руб. ежегодно.

В проекте бюджета сельского поселения Ершовское посту-
пления от неналоговых доходов представлены в виде доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений и от сдачи в аренду имущества составляющего казну 
сельских поселений.

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2019 
год и плановый период 2020, 2021 годов представлены в виде 
субвенции бюджету сельского поселения на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, иных межбюджетных трансфертов 
для осуществления передаваемых полномочий (части полно-
мочий) по решению вопросов местного значения Одинцовского 
муниципального района на территориях сельских поселений и 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (на софинан-
сирование работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с 
государственной программой Московской области (средства 
бюджета района). Сумма поступлений спрогнозирована на 2019 
год - 2 177,080 тыс. руб. , 2020 год – 1 587,00 тыс. руб. , 2021 год 

– 1 599 тыс. руб.
В бюджете сельского поселения Ершовское на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены средства 
на финансовое обеспечение деятельности 2 муниципальных 
учреждений: муниципального бюджетного учреждения сельского 
поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр» 
и муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное 
хозяйство и благоустройство сельского поселения Ершовское».

Расходы бюджета сформированы в структуре муници-
пальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района в 2018-2022 годах. 

В сельском поселении разработано и утверждено 7 муни-
ципальных программ: 

1. Муниципальное управление в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018-2022 годы.

2. Развитие культуры в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018-2022 годы.

3. Развитие физической культуры и спорта, организа-
ция работы с молодежью в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018-2022 годы.

4. Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 годы.

5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энерго-
эффективности в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 годы.

6. Безопасность в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018-2022 годы.

7. Формирование современной комфортной городской 
среды в сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2018-2022 годы.

В проекте бюджета на 2019 год расходы в разрезе про-
граммных мероприятий спрогнозированы в сумме 370 356,910 
тыс. руб. , что составляет 87,84% всех расходов бюджета, непро-
граммные расходы составят 51 282,369 тыс. руб. или 12,16%. 
На плановый период 2020 и 2021 годов программные расходы 
запланированы в сумме 342 275,750 тыс. руб. и 342 287,750 
тыс. руб. соответственно, непрограммные расходы составят 4 
296,639 тыс. руб. или 1,24% и 6 296,369 тыс. руб. или 1,81% 
соответственно. 

Непрограммные расходы бюджета поселения, это расходы 
которые законодательно не могут быть программными.
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В бюджете сельского поселения это расходы на содержа-
ние Главы сельского поселения Ершовское, средства резервного 
фонда Администрации сельского поселения Ершовское, а также 
отрицательный трансферт.

В проекте бюджета на 2019 год расходы по разделу 
«Общегосударственные расходы» запланированы в сумме 54 
026,119 тыс. руб. , что больше ожидаемого исполнения в 2018 
году на 88,160 тыс. руб. или на 0,16%. В плановом периоде 2020 
и 2021 годов расходы запланированы в сумме 51 734,119 тыс. 
руб. и 53 734,119 тыс. руб. соответственно.

Расходы по данному разделу запланированы в рамках 
муниципальной программы «Муниципальное управление в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2018-2020 годы. Также в этом 
разделе расходы прогнозируются по непрограммным направле-
ниям деятельности.

В соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета сельского поселения Ершовское на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов по данному разделу будут 
осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: 
Администрация сельского поселения Ершовское и Совет депута-
тов сельского поселения Ершовское. 

По разделу «Национальная оборона» проектом бюджета 
на 2019 год предусмотрены расходы в размере 316,000 тыс. 
руб. , что меньше ожидаемых расходов в 2018 году на 259,000 
тыс. руб. или на 45,04%. На плановый период 2020-2021 годы 
расходы запланированы в сумме 320,00 тыс. руб. и 332,00 тыс. 
руб. соответственно.

Расходы по данному разделу запланированы в рамках 
муниципальной программы «Муниципальное управление в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» на 2018-2020 годы на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету за счет средств 
субвенции из бюджета московской области.

Проектом бюджета предусматриваются на 2019-2021 годы 
расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» в сумме 

1 128,000 тыс. руб. ежегодно, что на 2 449,960 тыс. руб. или 
в 3 раза меньше ожидаемого исполнения 2018 года.

Расходы по данному разделу запланированы в рамках 
муниципальной программы «Безопасность в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2018-2020 годы. В этом разделе предусмотре-
ны расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, безопасность людей на водных объектах, пожарную 
безопасность, правоохранительную деятельность, обслуживание 
системы КСЭОН и системы видеонаблюдения территории сель-
ского поселения.

По разделу «Национальная экономика» расходы на 2019 
год запланированы в сумме 25 929,000 тыс. руб. , что выше ожи-
даемых расходов 2018 года на 6 086,000 тыс. руб. или на 30,67%, 
на 2020 и 2021 годы – по 11 165,00 тыс. руб. ежегодно. 

Денежные средства запланированы в рамках муници-
пальной программы «Муниципальное управление в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2018-2022 годы на предоставление 
межбюджетного трансферта бюджету Одинцовского муници-
пального района на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Одинцовского муниципального района «Развитие 
дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального 
района» на 2015-2019 годы по 10 665,000 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках муниципальной программы «Муниципальное 
управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2018-2022 
годы на проведение кадастровых работ в 2019-2021 годах пред-
усмотрены расходы в сумме 500,00 тыс. руб. ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды в сельском посе-
лении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2018-2020 годы в 2019 году запла-

нированы расходы на благоустройство территории сельского 
поселения Ершовское, а именно – выполнение работ по ремонту 
внутриквартальных дорог, расположенных на территории сель-
ского поселения в сумме 14 764 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2019 год предусматриваются расхо-
ды в сумме 142 548,160 тыс. руб. , что на 52 351,535 тыс. руб. или 
26,86% меньше ожидаемого исполнения 2018 года. В плановом 
периоде 2020 и 2021 годов спрогнозированы расходы в сумме 
138 498,000 тыс. руб. ежегодно.

Расходы в рамках данного раздела представлены двумя 
муниципальными программами «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергоэффективности в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2018-2020 годы и «Формирование современной 
комфортной городской среды в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2018-2020 годы. Планируется осуществить такие расходы как 
проведение работы по содержанию линий уличного освещения, 
актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, благоустройство территории сельского поселения 
Ершовское и содержание МБУ «Коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство сельского поселения Ершовское».

Проектом бюджета на 2019-2021 годы расходы заплани-
рованы в размере 446,000 тыс. руб. ежегодно, что ниже ожида-
емых расходов 2018 года на 5 123,870 тыс. руб. или 12,5 раз. 

Расходы по данному разделу запланированы на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта, организация работы с молодежью населения в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2018-2022 годы» на проведение куль-
турно-массовых мероприятий в области молодежной политики. 

По разделу «Культура и кинематография» расходы на 
2019 год запланированы на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2018-2022 годы» в сумме 99 819,00 тыс. руб. , что выше 
ожидаемого исполнения 2018 года на 14 112,040 тыс. руб. или 
на 16,47%. Расходы по данному разделу на плановый период 
2020-2021 годы запланированы в сумме 99 471,00 тыс. руб. еже-
годно на содержание муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досу-
говый центр» и проведение культурно-массовых мероприятий 
в области культуры.

Проектом бюджета на 2019 год по разделу «Социальная 
политика» запланированы расходы в сумме 13 642,00 тыс. руб. , 
что ниже ожидаемых расходов 2018 года на 15 119,756 тыс. руб. 
или в 2,1 раза, на 2020-2021 годы – 28762,000 тыс. руб. ежегодно.

Денежные средства запланированы в рамках муници-
пальной программы «Муниципальное управление в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2018-2022 годы на оказание адрес-
ной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на 
территории сельского поселения Ершовское, организацию и 
проведение мероприятий социальной направленности, посвя-
щенные знаменательным событиям и памятным датам, а также 
пенсионное обеспечение на выплату муниципальной пенсии 
бывшим муниципальным служащим (265,00 тыс. руб. на 2019-
2021 годы ежегодно).

По разделу «Физическая культура и спорт» средства 
запланированы в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта, организация рабо-
ты с молодежью населения в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018-2022 годы». В 2019 году расходы запланированы в сумме 
36 699,000 тыс. руб. , что выше ожидаемого исполнения 2018 
года на 8 518,000 тыс. руб. или на 30,23%. В 2020 и 2021 годах 
расходы запланированы в сумме 15 048,000 тыс. руб. ежегодно. 

В этом разделе запланированы расходы на обеспечение деятель-
ности структурного подразделения муниципального бюджетного 
учреждения на выполнение работы «Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения».

Проектом бюджета на 2019 год по разделу «Межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний общего характера» запланированы расходы в сумме 47 
086 тыс. руб. , что выше ожидаемого исполнения расходов 2018 
года на 14 112,040 тыс. руб. или 16,47 процента – это средства 
отрицательного трансферта, которые в 2018 году составили 32 
601,00 тыс. руб. Расходы по данному разделу на плановый пери-
од 2020-2021 годы не планируются.

В период подготовки документов на проведение публич-
ных слушаний произошли изменения. При утверждении бюджета 
на 2019 год в доходную и расходную части бюджета поселения 
на 2019 год будут внесены корректировки в сторону увеличения.

Доходная часть бюджета поселения увеличится на сумму 
4 182,000 тыс. руб. за счет предоставления межбюджетного 
трансферта из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с муниципальной про-
граммой Одинцовского муниципального района Московской 
области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2018-2021 годы в целях надлежа-
щего исполнения полномочия по вопросу местного значения 
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации» и удовлетворения населения 
сельского поселения в объектах инженерной инфраструктуры, 
а также в качественном предоставлении муниципальных услуг. 

При утверждении бюджета на 2019 год будут увеличены 
расходы:

– на обустройство контейнерных площадок в сумме 4 
182,000 тыс. руб. за счет средств иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Одинцовского муниципального района, 
в соответствии с муниципальной программой Одинцовского 
муниципального района Московской области «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2018-2021 годы;

– средства отрицательного трансферта на 28 791,000 
тыс. руб.;

– на выполнение работ по сносу построек в деревне 
Фуньково квартал Наташино и благоустройство территории этого 
населенного пункта в сумме 4 670,250 тыс. руб. за счет скоррек-
тированных в бюджете поселения сумм расходов.

В связи с увеличением суммы отрицательного трансферта, 
предоставляемого из бюджета сельского поселения в бюджет 
Московской области в 2019 году на сумму 28 791,000 тыс. руб. 
будут сняты расходы:

1. На предоставление бюджету Одинцовского муниципаль-
ного района из бюджета сельского поселения межбюджетных 
трансфертов на целевое финансирование муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района, таких как:

– «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-
сти на базе многофункционального центра» в сумме 6 941,250 
тыс. руб.

– «Управление муниципальными финансами Одинцовского 
муниципального района Московской области» в сумме 5 861,000 
тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортной системы 
Одинцовского муниципального района Московской области» в 
сумме 10 665,000 тыс. руб.

2. На выполнение работ по ремонту внутриквартальных 
дорог, расположенных в с. Саввинская Слобода в сумме 9 994,000 
тыс. руб. 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района на 2019 год сформирован с профицитом 
в сумме 201,801 тыс. руб. В плановом периоде 2020 и 2021 годов 
бюджет сформирован с профицитом в сумме 66 101,108 тыс. руб. , 
и в сумме 55 019,506 тыс. руб. соответственно. 

Муниципальный долг с 01.01.2019 и на весь плановый 
период равен нулю.

Основными направлениями бюджетной, налоговой и 
долговой политики сельского поселения Ершовское на 2019-
2021 годы в соответствии с Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации были и остаются следующие направ-
ления:

– работа по наполнению доходной части бюджета поселе-
ния, совершенствование администрирования;

– повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности;

– определение четких приоритетов использования бюд-
жетных средств с учетом текущей экономической ситуации, 
снижение неэффективных трат бюджета;

– обеспечение выполнения целевых показателей муници-
пальных программ.

Стабильное исполнение бюджета поселения возможно 
в условиях соблюдения режима жесткой экономии, а также 
эффективного и целевого расходования бюджетных средств. 
Увеличение доходной части бюджета сельского поселения оста-
ется одной из основных задач органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское в 2019 и последующих годах.

Бабурин В.В.: объявил о возможности внести предложения 
и задать интересующие вопросы.

Сапронова Т.Г. , депутат Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское, предложил одобрить проект бюджета сельского 
поселения Ершовское на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов с изменениями к нему, озвученными заместителем 
Руководителя Администрации Нестерюк Е.Ю. , и проголосовать. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с 
внесенными в него изменениями.

2. Поручить Нестерюк Е.Ю. внести соответствующие 
изменения в проект бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района принять бюд-
жет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов с внесенными изменениями. 

Голосовали за вышеуказанное предложение: «за» – еди-
ногласно.

Бабурин В.В. подвел итоги публичных слушаний. Отметил, 
что бюджет поселения имеет социальную направленность. 
Социально-экономическое развитие осуществляется в тесной 
взаимосвязи с доходами и расходами бюджета.

Публичные слушания объявил состоявшимися. 
Поблагодарил всех участников слушаний и напомнил, что ито-
говый документ будет опубликован в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района, 
а также размещен на официальном сайте сельского поселения 
Ершовское в сети Интернет. 

Председательствующий публичных слушаний     
 В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний       
Т.Н. Ильина

  УТВЕРЖДАЮ  Председатель общественных обсуждений  Жилкин Ю.С.
 дата: 10.12.2018

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0071307:85 площадью 
2260 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
дачный поселок Лесной городок, ул. Школьная, участок №4. 

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: Проект 
решения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0071307:85 площадью 2260 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дачный поселок 
Лесной городок, ул. Школьная, участок №4.

Заявитель: Сажин Андрей Владимирович.

Организация разработчик: Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области; Адрес: 129110, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. (498) 602-84-
65; email: glavarh@mosreg.ru.

Сроки проведения общественных обсуждений с 26.11.2018 по 07.12.2018.
Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области: 
газета «Одинцовская Неделя» от 23.11.2018 № 46 (788), официальный сайт 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области www.
odin.ru. 

Экспозиция была организованна с 26.11.2018 (дата открытия экспозиции) 
по 07.12.2018 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: официальные часы работы 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 
Консультация по теме общественных обсуждений проводилась 03.12.2018 - с 17:00 
до 19:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили замечания 
и предложения (см. таблица 1).

 Таблица № 1

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений Количество Выводы

Не возражаю против установления 
вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0071307:85 «гостиничное 
обслуживание».

1

На рассмотрение в 
Главное Управление 
Архитектуры 
Московской области

 
 Секретарь общественных 
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По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0071307:85 площа-
дью 2260 кв.м. , расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
дачный поселок Лесной городок, ул. Школьная, участок №4. 

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: Проект 
решения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0071307:85 площадью 2260 кв.м. , расположенно-
го по адресу: Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной городок, 
ул. Школьная, участок №4.

Заявитель: Сажин Андрей Владимирович.
Организация разработчик: Главное управление архитектуры и градостроительства 
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65; email: glavarh@mosreg.ru.
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Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 23.11.2018 № 46 (788), официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru. 

Экспозиция была организованна с 26.11.2018 (дата открытия экспозиции) 
по 07.12.2018 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: официальные часы рабо-
ты Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 
Консультация по теме общественных обсуждений проводилась 03.12.2018 - с 17:00 
до 19:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили замечания 
и предложения (см. таблица 1).

 Таблица № 1

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений Количество Выводы

Не возражаю против установления 
вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0071307:85 «гостиничное 
обслуживание».

1

На рассмотрение в 
Главное Управление 
Архитектуры Московской 
области

 

 Протокол общественных обсуждений подписан 10.12.2018.

Процедура проведения общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0071307:85 площадью 2260 кв.м. , расположенно-
го по адресу: Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной городок, 
ул. Школьная, участок №4, проведена в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 12.09.2018 №8/32.

Администрация не возражает против предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0071307:85 площадью 2260 кв.м. , расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, дачный поселок Лесной городок, ул. Школьная, участок №4. 

Председатель Жилкин Ю.С.
Секретарь Малинкина П.Д.

от 07.12.2018 № 5742 

О присвоении наименований элементам улично-дорож-
ной сети в деревне Раздоры сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского района Московской области 

Руководствуясь Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов объектам адресации на территории 
Одинцовского муниципального района, утвержденными 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22.04.2015 № 572, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной 
сети, расположенным в кадастровом квартале 50:20:0010112 
в деревне Раздоры сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского района Московской области Российской 
Федерации, согласно прилагаемой схемы: 

«улица Липовой Рощи»;
«улица Тенистых Аллей».
 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации               

  Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ  
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

11 декабря 2018 года р.п. Заречье, Заречная, д.2 
 ДК «Заречье»

 Тема публичных слушаний:
 Обсуждение вопроса внесения изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
с изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов городского поселения 

Заречье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области и о признании утратившим силу 
Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»;

• Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье от 30.10.2018 г. № 45/2 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области», опубликованное в газете 
«Одинцовская неделя» от 09.11.2018 года № 44 (786).

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Присутствовали: 25 человек, в том числе:
Председательствующий на публичных слушаниях: 

Чередниченко Юрий Дмитриевич –глава городского поселения 
Заречье, ведет заседание.

Секретарь публичных слушаний: Камышникова Наталья 
Михайловна – главный инспектор отдела по организаци-
онно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.

Представители Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, депутаты город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
жители городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич 
открыл публичные слушания, озвучил тему публичных слушаний 
и проинформировал, что с момента публикации о проведе-
нии публичных слушаний поступили следующие замечания 
и предложения по вопросу внесения изменений и дополне-
ний в проект Решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области» от 
отдела по организационно-правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту Администрации городского поселения Заречье:

 1. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приве-
дение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 340-
ФЗ)

 2. Статью 20 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения
 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
городского поселения Заречье Советом депутатов городского 
поселения Заречье, главой городского поселения Заречье могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета депутатов городского поселения Заречье, главы 
городского поселения Заречье или руководителя Администрации 
городского поселения Заречье, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Совета депутатов городского поселения Заречье, 
назначаются Советом депутатов городского поселения Заречье, 
а по инициативе главы городского поселения Заречье или 
руководителя Администрации городского поселения Заречье, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 
городского поселения Заречье.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образо-

вания, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального 
образования с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.» 

3. пункт 2 части 7.1 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-

ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

 (в ред. Федерального закона от 30 октября 2018 г. № 
382-ФЗ)

4. В связи с закреплением дополнительной гарантии 
для муниципальных служащих в Законе Московской области 
от 24 июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», часть 1 статьи 33.1 Устава пунктом 1.6. 
не дополнять. 

 Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич 
предоставил слово для доклада начальнику отдела по органи-
зационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье – Серовой А.В.

Докладчик - Начальник отдела по организационно-право-
вой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
городского поселения Заречье Серова А.В. 

Уважаемые участники публичных слушаний! На публичные 
слушания вынесен вопрос о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области для приведения его в соответ-
ствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Предлагаю вашему вниманию следующие изме-
нения и дополнения в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
учетом поступивших замечаний и предложений:

1.Абз.2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования: город-

ское поселение Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области».

2.Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Изменение границ городского поселения Заречье.
1. Изменение границ городского поселения Заречье осу-

ществляется законом субъекта Российской Федерации по иници-
ативе населения, органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, органов государственной власти об 
изменении границ городского поселения Заречье оформляется 
решениями соответствующих органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье, органов государственной власти. 
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Закон субъекта Российской Федерации об изменении 
границ городского поселения Заречье не должен вступать в силу 
в период избирательной кампании по выборам органа местного 
самоуправления городского поселения Заречье, в период кампа-
нии местного референдума.

2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение тер-
риторий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к 
территориям других поселений, осуществляется с согласия насе-
ления данных населенных пунктов, выраженного путем голосова-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», либо 
на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном 
статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом мнения представительных 
органов соответствующих поселений.

3. Изменение границ муниципальных районов и поселе-
ний, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в 
их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно 
к территориям других муниципальных районов или поселе-
ний, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 
представительными органами соответствующих муниципальных 
районов и поселений.».

3.Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Преобразование городского поселения Заречье
1. Преобразованием городского поселения Заречье явля-

ется объединение городского поселения Заречье, разделение 
городского поселения Заречье, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселе-
ния, изменение статуса городского поселения в связи с наделе-
нием его статусом городского округа присоединение поселения 
к городскому округу с внутригородским делением.

2. Преобразование городского поселения Заречье осу-
ществляется законами субъектов Российской Федерации по ини-
циативе населения, органов местного самоуправления городско-
го поселения Заречье, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании городского 
поселения Заречье реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти о преобра-
зовании городского поселения Заречье оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, органов государственной власти. 

Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании 
городского поселения Заречье не должен вступать в силу в пери-
од избирательной кампании по выборам органа местного само-
управления городского поселения Заречье, в период кампании 
местного референдума.

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осущест-
вляется с согласия населения каждого из поселений, выражен-
ного представительным органом каждого из объединяемых 
поселений.

4. Объединение городского поселения Заречье с город-
ским округом осуществляется с согласия населения городского 
поселения Заречье и городского округа, выраженного предста-
вительным органом городского поселения Заречье и городского 
округа, а также с учетом мнения населения муниципального рай-
она, выраженного представительным органом соответствующего 
муниципального района.

 Поселение, объединенное с городским округом, утрачива-
ет статус муниципального образования. 

5. Разделение поселения городского поселения Заречье, 
влекущее образование двух и более поселений, осуществля-
ется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

6. Присоединение городского поселения Заречье к город-
скому округу с внутригородским делением осуществляется с 
согласия населения данного поселения и городского округа 
с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, из 
состава которого исключается указанное поселение, выражен-
ного представительными органами указанных муниципальных 
образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутри-
городским делением, наделяется законом субъекта Российской 
Федерации статусом внутригородского района.

7. Изменение статуса городского поселения городско-
го поселения Заречье в связи с наделением его статусом 
городского округа осуществляется законом субъекта Российской 
Федерации с согласия населения городского поселения Заречье, 
а также с согласия населения муниципального района, из состава 
которого выделяется (в состав которого включается) соответству-
ющее городское поселение, выраженного представительными 
органами указанных муниципальных образований.

8. Изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом сельского поселения, осуществляются 
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
городского поселения Заречье, выраженного представительным 
органом городского поселения Заречье.».

4. В статье 11 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»

(в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ)

2) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;».

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
463-ФЗ)

3) пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участ-

ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приве-
дение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 340-
ФЗ)

5. В статье 11.1. Устава:
1) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
(в ред. Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 

392-ФЗ)

2) часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»;

3) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

( в ред. Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 202-
ФЗ»

6. В статье 12 Устава:
1) часть 1:
а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 
299-ФЗ)

2) абзац первый части 1.1 после слов «Законами субъекта 
Российской Федерации» дополнить словами «в случаях, установ-
ленных федеральными законами,».

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом 

и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переходят 
к органам местного самоуправления, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию 
которых перешли к органам местного самоуправления, действу-
ют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия органами местного самоуправления и 
вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирую-
щих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствую-
щие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законами субъектов Российской Федерации полномочия 
органов местного самоуправления переходят к федеральным 
органам государственной власти или органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, област-
ных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по приня-
тию которых перешли к федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, действуют в части, не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации, до принятия федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов 
Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, 

ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, правовые акты местных Советов народных депу-
татов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.».

(в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ)

7. Статью 20 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения
 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
городского поселения Заречье Советом депутатов городского 
поселения Заречье, главой городского поселения Заречье могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета депутатов городского поселения Заречье, главы 
городского поселения Заречье или руководителя Администрации 
городского поселения Заречье, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Совета депутатов городского поселения Заречье, 
назначаются Советом депутатов городского поселения Заречье, 
а по инициативе главы городского поселения Заречье или 
руководителя Администрации городского поселения Заречье, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 
городского поселения Заречье.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образо-

вания, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального 
образования с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.»

8. В статье 25 Устава:
1) пункт 4 части 8 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития городского поселения Заречье;»;
( в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 

299-ФЗ)

2) часть 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

городского поселения Заречье.».
( в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 

463-ФЗ)

9. В статье 28 Устава:
1) пункт 2 части 7.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

 (в ред. Федерального закона от 30 октября 2018 г. № 
382-ФЗ)

2) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

3) дополнить частью 7.4 следующего содержания:
«7.4. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с частью 7.3 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

4) дополнить частью 7.5 следующего содержания:
«7.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

5) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата представительного органа муниципального образо-
вания днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

6) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-

щениях, специально отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной, или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

 7) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления определяют спе-

циально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предо-
ставления.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

8) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

9) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Воспрепятствование организации или проведению 

встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия, определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

10. В статье 29 Устава:
1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава городского поселения Заречье должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

2) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае, если глава городского поселения Заречье, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы городского поселения Заречье 
либо на основании решения Совета депутатов городского посе-
ления Заречье об удалении главы городского поселения Заречье 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, Совет депутатов городского поселения Заречье 
не вправе принимать решение об избрании главы городского 
поселения Заречье, избираемого Советом депутатов городского 
поселения Заречье из своего, до вступления решения суда в 
законную силу.»;

(в ред. Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 
380-ФЗ)

3) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения Заречье избрание главы городского посе-
ления Заречье, избираемого Советом депутатов городского посе-
ления Заречье из своего состава, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов городского поселения Заречье осталось менее шести 
месяцев, избрание главы городского поселения Заречье из соста-
ва Совета депутатов городского поселения Заречье осуществля-
ется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов 
городского поселения Заречье.»;

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ)

4) в пункте 2 слова «с правом решающего голоса» исклю-
чить;
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(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

5) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения Заречье либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, решение 
об исполнении полномочий главы городского поселения Заречье 
одним из депутатов Совета депутатов городского поселения 
Заречье, принимается Советом депутатов городского поселения 
Заречье путем проведения открытого голосования большин-
ством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Заречье.»

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

1.11. Пункт 3.1. части 2 статьи 29.1 Устава изложить в 
следующей редакции:

«3.1) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

12. В статье 30 Устава:
1) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководитель Администрации городского поселения 

Заречье должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

2) пункт 3 части 11 после слов «частью 12» дополнить 
словами «или 13»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

3) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Контракт с руководителем Администрации городского 

поселения Заречье, может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции.»;
(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

 4) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий руко-

водителя Администрации городского поселения Заречье, либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель руководителя Администрации городского поселения 
Заречье, назначенный главой городского поселения Заречье. 
Вопрос о назначении исполняющего обязанности руководите-
ля Администрации рассматривается на ближайшем заседании 
Совета депутатов городского поселения Заречье.».

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

 13. Статью 35 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 35. Порядок принятия Устава городского поселе-

ния, порядок внесения изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Заречье

1. Проект устава городского поселения Заречье, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав городского поселения Заречье не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава город-
ского поселения Заречье, внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Заречье подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного Советом депутатов 
городского поселения Заречье порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав городского поселения 
Заречье вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

2. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Заречье. В случае, если глава 
городского поселения Заречье исполняет полномочия пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Заречье, голос 
главы муниципального образования учитывается при принятии 
устава городского поселения Заречье, муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье как голос депутата Совета депутатов город-
ского поселения Заречье.

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. 

4. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Глава городского поселения Заречье 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
городского поселения Заречье, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав городского посе-
ления Заречье в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 

поселения Заречье и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Совета депутатов городского поселения Заречье, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и предусматривающие создание контрольно-
счетного органа городского поселения Заречье, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.

5. Изменения и дополнения в устав городского поселения 
Заречье вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье, подписанным главой городского поселения Заречье, 
исполняющим полномочия председателя Совета депутатов 
городского поселения Заречье;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
Советом депутатов городского поселения Заречье и подпи-
санным главой городского поселения Заречье. В этом случае 
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье о его принятии. 
Включение в такое решение Совета депутатов городского посе-
ления Заречье переходных положений и (или) норм о вступлении 
в силу изменений и дополнений, вносимых в устав городского 
поселения Заречье, не допускается.

6. Приведение устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава городского посе-
ления Заречье в соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, зако-
на субъекта Российской Федерации, необходимости официально-
го опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета депутатов городского поселения Заречье, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубликования (обнаро-
дования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

7. Изложение устава городского поселения Заречье в 
новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье 
не допускается. В этом случае принимается новый устав город-
ского поселения Заречье, а ранее действующий устав городского 
поселения Заречье и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава городского поселения 
Заречье.»

14. Устав дополнить статьей 37.1 следующего содержания:
«Статья 37.1. Содержание правил благоустройства террито-

рии городского поселения Заречье.
1. Правила благоустройства территории городского посе-

ления Заречье утверждаются Советом депутатов городского 
поселения Заречье.

2. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка 
пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-
ления элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского поселе-
ния Заречье, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории городского посе-
ления Заречье, включая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны, расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травя-
нистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского 
поселения Заречье, в том числе установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных пло-
щадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского поселения Заречье 
в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории городского поселения Заречье, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилега-
ющих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в 
соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории городского 
поселения Заречье;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского посе-
ления Заречье;

17) осуществления контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории городского поселения Заречье.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благо-
устройства территории муниципального образования, исходя 
из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей отдельных муниципальных 
образований.»

15. внести в пункт 2 статьи 57 Устава изменение, заменив 
слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области» словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

(в ред. Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 
17-ФЗ)

Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области считать состоявши-
мися. Публичные слушания проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

2. Принято решение одобрить внесение изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с учетом поступив-
ших замечаний и предложений.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний 
 Ю.Д. Чередниченко

Секретарь публичных слушаний 
 Н.М. Камышникова

от 10.12.2018 года № 47/1  

Об утверждении Порядка предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями, определении спе-
циально отведенных мест, перечня помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями городского поселения Заречье 
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», руководствуясь Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями, определении спе-
циально отведенных мест, перечня помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Заречье в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района    

 Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
 к решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
 Одинцовского муниципального района Московской области
 от 10.12.2018 № 47/1 

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избира-
телями, определении специально отведенных мест, перечня помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

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

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании. Воспрепятствование организации или про-
ведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяе-
мого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, не должны повлечь 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. 

4. Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация) предоставляет нежилое помеще-
ние, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встреч 
с избирателями, обеспечивая при этом равные условия для всех депутатов при предо-
ставлении помещений для встреч с избирателями. Указанное помещение должно быть 
оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой.

5. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование   на 
основании письменного обращения (заявления) депутата.  В обращении должны быть 
указаны испрашиваемое помещение, дата, начало и окончание встречи, примерное 
число участников, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, сведения о 
его месте нахождения, контактный телефон либо адрес электронной почты. Письменное 
обращение (заявление) депутата должно быть   направлено в Администрацию не позд-
нее, чем за десять дней до даты проведения  встречи. Заявление о выделении помеще-
ния рассматривается руководителем Администрации в течение трех дней со дня подачи 

заявления с предоставлением заявителю соответствующего ответа. 
6. Если испрашиваемое помещение уже было предоставлено одному депутату, 

либо задействовано при проведении культурно-массового или иного мероприятия, 
Администрация не вправе отказать депутату в предоставлении помещения на таких 
же условиях в иное время. По предложению депутатов возможно предоставление для 
встречи одного помещения нескольким депутатам.

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

Приложение №1
 к Порядку предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями, 
определении специально отведенных мест, 
перечня помещений для проведения встреч депутатов
 с избирателями городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководителю Администрации 
городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от _________________________________
(Ф.И.О. депутата, адрес места нахождения, 
контактный телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями

 В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, определении специально отведенных мест, перечня помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным _____________, 

прошу предоставить помещение, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________
для проведения встречи с избирателями, запланированной на «__»_________20__ 

года в _____час._____мин.
Продолжительностью__________________________________________
Примерное число участников:___________________________________
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)_______________

Контактный телефон ___________________________________________
Дата подачи заявления__________________________________________
Депутат_______________            ____________________
                    (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 2
 к Порядку предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями, 
определении специально отведенных мест, 
перечня помещений для проведения встреч депутатов
 с избирателями городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

Специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями 

№ п/п Наименование специально от-
веденного места

Адрес места нахождения

1 Мемориал погибшим воинам
 в ВОВ 1941-1945 г.г.

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная, 
напротив д.1

Приложение № 3
 к Порядку предоставления помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями, 
определении специально отведенных мест, 
перечня помещений для проведения встреч депутатов
 с избирателями городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями 

№ п/п Наименование помещения Адрес места нахож-
дения

1 Библиотека Общественного центра Заречье Московская область, 
Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, 
д.2



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (791) | 14 декабря 2018 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 10.12.2018 года № 47/2 

Об утверждении прогнозного плана приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области от 17.03.2016 № 21/2, руководствуясь Уставом городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

РЕШИЛ:

 1.Утвердить прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, на 
2019 год (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Заречье в 
сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

от 10.12.2018 года № 47/3 

Об утверждении перечня муниципального имущества 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области принимаемого из собственности 
Одинцовского муниципального района Московской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень муниципального имущества, прини-

маемого в собственность городским поселением Заречье Один-

цовского муниципального района Московской области из соб-
ственности Одинцовского муниципального района Московской 
области. (Прилагается)

2.Принять в казну городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области и включить 
в Реестр муниципальной собственности городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти муниципальное имущество, указанное в пункте 1 настоя-
щего Решения.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района – Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

 Ю.Д. Чередниченко

от 22.11.2018 года № 2/48 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов сель-
ского поселения Горское от 06.11.2014 г. №3/3 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и признании утратившим силу Решения Совета депутатов 
сельского поселения Горское №2/38 от 22.11.2013 г.» (в ред.
Решения Совета депутатов сельского поселения Горское от 
23.06.2016 г. №9/20)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения 
Горское, 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Горское от 06.11.2014 г. №3/3 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и признании 
утратившим силу Решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское №2/38 от 22.11.2013 г.» (в ред.Решения Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 23.06.2016 г. №9/20) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 Решения подпунктом 2.5 следую-
щего содержания:

«2.5. Освободить от налога на имущество физических лиц 
одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имею-
щей трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Московской области на душу населения, в отно-
шении одного объекта налогообложения жилого назначения по 
выбору налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный 
жилой дом. Физические лица, имеющие право на данную налого-
вую льготу, должны представить в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на на-

логовую льготу.
Льгота предоставляется с 1 января 2018 года.»
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на Кузнецову Л.Е. , начальника отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета, управления муниципальной собственно-
стью и ЖКХ.

Глава сельского поселения Горское   
 Н.Е. Исайкина

от 22.11.2018 года № 3/48 

О внесении изменений в  Положение о муниципальной 
службе в сельском поселении Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 19.02.2015 г. 
№ 4/6 (в ред. от 17.12.2015 № 8/16, от 09.03.2017 № 4/27, от 
27.07.2017 № 5/32)

В соответствии с Федеральными  законами  Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Горское, Совет депутатов 
сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в Положение о муници-
пальной службе в  сельском поселении Горское Одинцовского 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 19.02.2015 г. № 4/6 (в 
ред. от 17.12.2015 № 8/16, от 09.03.2017 №4/27, от 27.07.2017 № 
5-32):

1.1. подпункт 3 пункта 1 статьи 19 изложить в новой ре-
дакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной осно-
ве в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя), которое получено в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

1.2. пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 2.1. следую-
щего содержания:

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответ-
ствующего муниципального органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятель-

ства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонарушения (за ис-
ключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия);».

2. Опубликовать  настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Горское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское   
 Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден решением Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от  10.12.2018 г. № 47/2

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2019 ГОД

Основными задачами приватизации имущества,  находящегося в собственности городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2019 году являются:

- создание условий для развития рыночных отношений и устойчивого экономического развития на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области;

- увеличение поступлений в бюджет городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 
в 2019 году за счет средств от приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

В течение действия прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год, в перечень имущества, предлагаемого к приватизации, 

могут вноситься изменения и дополнения на основании решений Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Условия приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, указанного в разделе 1 прогнозного плана, устанавливаются постановлением Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

1.Перечень имущества городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, подлежащего 
приватизации в 2019 году

№
п/п

Наименование 
имущества

Адрес (местонахождение)
имущества

Характеристика объекта Способ 
приватизации

Предполагаемый 
срок приватизации

1. Нежилое 
помещение

Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Заречье, 
д. 4а, пом.I/I

кадастровый номер 
50:20:0020208:8629,
назначение: нежилое, 
общая площадь 40,1 кв.м, 
этаж 1

аукцион 2019 г.

 УТВЕРЖДЕНО
Приложение к решению Совета депутатов  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10.12.2018 г. № 47/3

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА , ПРИНИМАЕМОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ ЗАРЕЧЬЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование имущества Состав имущества Количество (ед.) Цена, руб.

Пункт речевого оповещения 1 398 780,91

Комплекс технических средств оповещения КПТС «КЛОН» в составе:
- звукоусилительный блок (встроенный контроллер, три канала управления (GSM+ETH+TЛ), 400Вт.)
- система основного и резервного электропитания с АКБ
- датчики мониторинга
- блок грозозащиты

1

Уличный рупорный громкоговоритель 100Вт, 115 Дб 4

Комплект крепежных и монтажных деталей 1

Выключатель автоматический 16А 2

Счетчик электроэнергии электронный Меркурий 1

Щит распределительно-учетный герметичный навесной 1

Розетка с заземлением 1
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от 22.11.2018 года № 4/48 

О создании и утверждении состава хоккейной команды ветеранов сельского по-
селения Горское 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Горское, Совет депутатов сель-
ского поселения Горское

Р Е Ш И Л :
1. Создать хоккейную команду ветеранов сельского поселения Горское.
2. Утвердить состав хоккейной команды ветеранов сельского поселения Горское в 

количестве 15 человек (прилагается).
3. Назначить капитаном хоккейной команды ветеранов сельского поселения Гор-

ское Преснякова Геннадия Ивановича.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой инфор-

мации Одинцовского муниципального района и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Горское в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на руководителя ад-

министрации сельского поселения Горское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское 
 Н.Е. Исайкина

Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Горское
от 22.11.2018г. № 4/48

Состав хоккейной команды ветеранов
сельского поселения Горское

1. Пресняков Геннадий Иванович – 1961 г.р.
2. Бакулин Алексей Владимирович – 1977 г.р.

3. Гавронов Сергей Борисович – 1975 г.р
4. Гавронов Николай Борисович – 1981 г.р.
5. Денисенков Андрей Васильевич – 1973 г.р.
6. Дорохин Алексей Евгеньевич – 1982 г.р.
7. Дитченко Сергей Сергеевич – 1978 г.р.
8. Ким Вадим Александрович – 1982 г.р.
9. Коврижкин Дмитрий Юрьевич – 1978 г.р.
10. Гришунин Сергей Владимирович – 1978 г.р.
11. Егоров Игорь Викторович – 1962 г.р.
12. Иванов Роман Анатольевич – 1971 г.р.
13. Наганов Александр Петрович – 1969 г.р.
14. Хлебников Александр Сергеевич –т 1977 г.р.
15. Фролов Виктор Кириллович – 1961 г.р.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

03 декабря 2018 года 17 ч.00мин

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2018 № 5/40. Объявление о проведении публичных слушаний и проект решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О бюджете сельского поселения 
Захаровское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» опубликовано в газете 
«Одинцовская неделя» от 16.11.2018 № 45.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета сельского поселения 
Захаровское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Дата и время проведения: 03 декабря 2018 года 17 час. 00 мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, поселок Летний 

Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, администрация сельского поселения Захаровское.
Присутствовали: Мотылева М.А. – глава сельского поселения Захаровское, 

Лабутина О.А. – руководитель администрации сельского поселения Захаровское; депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; сотрудники администрации 
сельского поселения Захаровское; жители поселения. 

Замечаний и предложений по данному вопросу в администрацию сельского 
поселения Захаровское с момента публикации о проведении публичных слушаний не 
поступало.

Председатель публичных слушаний: Мотылева М.А. – глава сельского поселения 
Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный специалист администра-
ции сельского поселения Захаровское.

С докладом по проекту бюджета сельского поселения Захаровское на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов выступила Власюк С.С. — начальник отдела доходов, 
экономики, финансов и бухгалтерского учета. В своем докладе Власюк С.С. сообщила 
участникам публичных слушаний, что проект бюджета сельского поселения Захаровское 
формировался в соответствии с Методикой Московской области, нормативами стоимо-
сти муниципальных услуг, утвержденными Законом Московской области. 

Власюк С.С.: Формирование проекта бюджета поселения осуществлялось в 
соответствии с нормами и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», поручениями главы Одинцовского муниципального района, основываясь 
на Прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района на 2019-2021 годов.

Оценка налогового потенциала бюджета сельского поселения Захаровское на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов осуществлена на основании налоговой 
базы поселения на соответствующий финансовый год и налоговых нормативов в соот-
ветствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами сельского 
поселения Захаровское о местных налогах.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывался максимально воз-
можный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, 
реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по совершенствова-
нию администрирования доходных источников.

Общий объем доходов бюджета поселения составит:
В 2019 году – 166 598,700 тыс.рублей;
В 2020 году – 166 121,000 тыс.рублей;
В 2021 году – 166 304,000 тыс.рублей.
Доходы бюджета поселения на 20198 год сформированы за счет:
- налоговых и неналоговых доходов 164 759,000 тыс.рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2018 

г. занимают налоги на имущество 95,13 % , или 156 730,000 тыс.рублей, в том числе: 
- налог на имущество физических лиц 6,65 % или 10 961,000 тыс.рублей;
- земельный налог 88,47 % или 145 769,000 тыс.рублей;
- налог на доходы физических лиц 1,41 % или 2 331,000 тыс.рублей; 
- госпошлина 0,0006% или 1,000 тыс.рублей;
- доходы, получаемые от использования имущества 3,39 % или 5 586,000 тыс.

рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

0,07% или 111,000 тыс.рублей;
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в сумме 1839,700 тыс.

руб. или 1,10 % общей суммы доходов бюджета поселения (из них субвенции бюджету 
сельского поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 316,000 тыс.руб.; межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (по решению вопросов местного значения 
Одинцовского муниципального района) 890,000 тыс.руб.; межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (на софинансирование работ по ремонту подъез-
дов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства 
бюджета района)) 633,700 тыс.рублей.

В целом бюджет поселения на 2019 год запланирован по доходам 166 598,700 
тыс.руб. , по расходам 166 483,340 тыс.рублей

*Профицит бюджета поселения составит 115,360 тыс.рублей
На 2019 год доходы запланированы в сумме 166 597,700 тыс.руб. , расходы 166 

483,340 тыс.руб. , профицит - в сумме 115,360 тыс.рублей.
На 2020 год доходы запланированы в сумме 166 121,000 тыс.руб. , расходы 

149772,741 тыс.руб. , в том числе условно – утвержденные 3 714,069 тыс.руб. , профицит 
- в сумме 16 348,259 тыс.рублей.

На 2021 год доходы запланированы в сумме 166 304,000 тыс.руб. , расходы 153 
694,287 тыс.руб. , в том числе условно – утвержденные 7 623,615 тыс.рублей, с профици-
том в сумме 12 609,713 тыс.рублей.

В основу планирования расходной части бюджета поселения на 2019 год поло-
жена методика определения расчетных показателей общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета сельского поселения 
Захаровское по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям поселения 
на 2019 год.

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг за счет средств бюджета сельского поселения Захаровское 
использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Московской области, Одинцовского муниципального района и сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, определяю-
щие объем затрат бюджета поселения по их видам в соответствующих отраслях, а также 
показатели расчетной численности населения, имеющего место жительства в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области по 
состоянию на 01 января 2018г.

Бюджетные расходы поселения запланированы в рамках муниципальных про-
грамм 151 834,992 тыс.рублей.

Из общего объема расходов бюджета поселения на 2019 год в рамках муници-
пальных программ:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы», отражены расходы на содержание 
органов местного самоуправления, в т.ч. на фонд оплаты труда, взносы по обязатель-
ному социальному страхованию на выплаты денежного содержания, материальные 
затраты, уплату налогов на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих 
налогов, сборов, межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
Одинцовский муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. 
Объем расходов раздела 01 запланирован в сумме 22632,889 тыс.рублей;

- раздел 02 «Национальная оборона», запланированы расходы на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету- 316,000 тыс.рублей;

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
запланированы расходы в сумме 3 909,400 тыс.рублей; 

- раздел 04 «Национальная экономика», запланированы расходы на дорожное 
хозяйство – 11 033,308 тыс.рублей;

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы запланированы в 
сумме 52 105,461 тыс.рублей: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» - 3553,717 тыс.рублей,
по подразделу «Коммунальное хозяйство» - 462,000 тыс.рублей,
по подразделу «Благоустройство» - 48 089,744 тыс.рублей,
- раздел 07 «Образование», запланированы расходы на молодежную политику и 

оздоровление детей в сумме 289,000 тыс.рублей;
- раздел 08 «Культура и кинематография» - 59 757,320 тыс.руб. , в том числе отра-

жены расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры – 59 
557,320 тыс.руб. , на мероприятия поселения в сфере культуры 200,000 тыс.руб.; 

-раздел 10 «Социальная политика» в целом по разделу запланированы расходы в 
сумме 1 735,614 тыс.руб. в том числе:

-расходы на муниципальную пенсию – 525,614 тыс.рублей,
-расходы на проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, 

посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленных действую-
щим законодательством- 200,000 тыс.руб. ,

- расходы на социальные выплаты – 1000,000 тыс.руб. , услуги банка по зачисле-
нию средств – 10,000 тыс.рублей;

- раздел 11 «Физическая культура и спорт», запланированы расходы в сумме 
56,000 тыс.рублей;

Непрограммные направления деятельности – 14 648,348 тыс.руб. , в т.ч. 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское – 2716,000 тыс.руб. , резервный 

фонд 500,000 тыс.руб. , иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района в сумме 

311,348 тыс.рублей, межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований общего характера 11 121,000 тыс.рублей.

Расходы бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района на 2019-2021 годы спрогнозированы с учетом условно утвержденных 
расходов и составляют: 

(тыс.руб.)

Раздел 2019 2020

«Общегосударственные расходы» 27 295,362 27 295,362

«Национальная оборона» 320,000 332,000

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

2 009,400 2 009,400

«Национальная экономика» 7 033,708 7 033,708

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 49 266,097 49 266,097

«Образование» 489,000 489,000

«Культура и кинематография» 54 692,491 54 692,491

«Социальная политика» 4 765,614 4 765,614

«Физическая культура и спорт» 187,000 187,000

Итого 146 058,672 146 070,672

Условно утвержденные расходы 3 714,069 7 623,615

Всего 149 772,741 153 694,287

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона № 136-Ф№ от 27.05.2014 «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации») и заключенным Соглашением о передаче (части 
полномочий) по решению вопросов местного значения муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов объемы софинансирования на передаваемые 
полномочия поступят в бюджет сельского поселения Захаровское из районного бюджета 
в 2019 году в виде иных межбюджетных трансфертов в размере 890,000 тыс. рублей. 
Плановые суммы иных межбюджетных трансфертов в 2020-2021 годах в тех же объемах. 
Расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование отдельных полномо-
чий (части полномочий) составят на 2019 год 13 644,628 тыс.руб. , 2020 год – 9 011,328 
тыс.руб. , 2021 год – 9 011,328 тыс.рублей.

С учетом изложенного на 2019 год доходы составят 166 598,700 тыс.руб. , расходы 
– 166 483,340 тыс.руб. , профицит – 115,360 тыс.руб. , на 2020 год доходы составят 166 
121,000 тыс.р. , расходы – 149 772,741 тыс.руб. , профицит 16 348,259 тыс.руб. , на 2021 
год доходы составят – 166 304,000 тыс.руб. , расходы – 153 694,287 тыс.руб. , профицит 
– 12 609,713 тыс.рублей.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области «О бюджете сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

3. Направить проект решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области «О бюджете сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» на обсуждение и рассмотрение депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Председатель публичных слушаний,
Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

от 10.12.2018 № 5780 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.07.2018 № 3562 

В связи с изменением адреса размещения 
дополнительного территориального подразделения (офиса) 
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского муниципального района Московской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 3 постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 31.07.2018 
№3562 «О создании дополнительных территориальных 
подразделений (офисов) Муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
муниципального района Московской области» слова «ул. 
Советская, д. 1Б» заменить словами «ул. Советская, д. 52».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
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 
Одинцовского муниципального района Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации               

  Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поселок Матвейково, д.6  «10» декабря 2018 год

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «О бюджете 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области;
Положение о порядке организации и проведении публич-

ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.03.2014 № 5/2;

Постановление Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 15 
ноября 2018 года № 19-ПГл «О принятии к рассмотрению проек-
та решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» и о назначении публич-
ных слушаний» (опубликовано в специальном выпуске газеты 

«Одинцовская Неделя» от 21 ноября 2018 года № 46/1).
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов в лице 

Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Дата и время проведения: 10 декабря 2018 года 17 час. 
00 мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, п. Матвейково, д.6 Администрация сельского поселения 
Назарьевское, зал заседаний. 

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское 
Шибанова М.А. , сотрудники Администрации сельского поселения 
Назарьевское, директора и сотрудники МУП «ЖКХ Назарьево», 
МБУК КТ КСК «Назарьевский», МБУ «Назарьевское», жители 
сельского поселения Назарьевское. 

Председатель публичных слушаний: Шибанова М.А. – Глава 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Секретарь публичных слушаний: Биркос И.М. – заместитель 
начальника финансово-экономического отдела Муниципального 
бюджетного учреждения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Назарьевское».

Глава сельского поселения Назарьевское Шибанова М.А. 
открыла публичные слушания, представила секретаря, осветила 
тему публичных слушаний, сообщила о цели проведения публич-
ных слушаний.

С докладом по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское «О бюджете сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» выступила Полуэктова В.В. – начальник финансово-эко-
номического отдела Муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области «Назарьевское». В своем докладе 
Полуэктова В.В. сообщила участникам публичных слушаний, что 
проект бюджета сельского поселения Назарьевское сформи-
рован в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Назарьевское.

Полуэктова В.В. озвучила основные критерии бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, в том числе о том, что бюджет сельского 
поселения Назарьевское на 2019 год по доходам запланирован в 
сумме 318 598,330 тыс. рублей, по расходам в сумме 349 279 тыс. 
рублей с дефицитом бюджета в сумме 30 680,670 тыс. рублей. 
Источник финансирования дефицита бюджета - остаток средств 
на лицевом счете бюджета по состоянию на 01 января 2019 года 
в сумме 30 680,670 тыс. рублей.

С момента публикации в средствах массовой информации 
объявления о назначении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское «О бюджете сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» поступило 5 
предложений о внесении изменений и дополнений в расходную 
часть бюджета: от заместителя Руководителя Администрации 
Векшиной Т.В. , заместителя Руководителя Администрации 

Овчинниковой Е.В. , начальника отдела муниципальной собствен-
ности Администрации Василькова Д.С. , заместителя директора 
МБУ «Назарьевское» Андреевой С.Н. , главного специалиста ПТО 
и МОП МБУ «Назарьевское» Ненашевой Г.А. 

С учетом изменений и дополнений итоговая сумма бюдже-
та сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов не изменилась.

Полуэктова В.В. также рассказала о 6 муниципальных про-
граммах сельского поселения Назарьевское на 2019-2021 годы, 
осветила основные мероприятия Программ и непрограммные 
расходы.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить представленный проект решения Совета депу-

татов сельского поселения Назарьевское «О бюджете сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» с учетом изменений и дополнений и вынести его на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Председатель публичных слушаний Шибанова М.А.
Секретарь  Биркос И.М.
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От 11.12.2018 № 187-Пгл 

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 03.12.2018 № 30Исх-29748/06-16, на основании статьи 
5.1 и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 №8/32 (в редакции от 29.06.2018) (далее – 
Положение), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0040648:436 площадью 48400 кв. 
м, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Назарьевское, д. Солослово, в части установления 

минимального отступа от границ земельного участка (от 
поворотной точки 13 до поворотной точки 14 в соответствии 
с ГПЗУ № RU 50511302-MSK004079) 0 метров. (далее – 
общественные обсуждения).

2. Назначить Управление сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (Рыбакова Н.В.) 
ответственным подразделением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. - Начальник отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Пичак М.В. – Заместитель начальника отдела по 

градостроительной деятельности и присвоению адресов 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела 
индивидуальной застройки и градостроительной деятельности 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Бадюль О.М. - Старший инспектор отдела индивидуальной 
застройки и градостроительной деятельности Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Ермаков Е.Н. - Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Баранов П.В. - Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии с требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных 
обсуждений (Приложение №1) в средствах массовой 
информации, на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в сети «Интернет» www.odin.ru, распространить в местах 
массового скопления граждан, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен проект планировки территории 
и проект межевания территории.

 4.3. Организовать экспозицию и консультирование 
посетителей по теме общественных обсуждений, согласно 
Приложения №1 к настоящему постановлению.

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных 
обсуждений принимаются согласно Приложения № 1 к 
настоящему постановлению.

 5. Разместить проектную документацию в газете 
«Одинцовская Неделя» и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Пайсова М.А.

Глава Одинцовского  муниципального района
  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 
к Постановлению Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.12.2018 № 187-Пгл

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения предоставляется проект 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0040648:436 площадью 48400 кв. 
м, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Назарьевский, д. Солослово, в части установления 
минимального отступа от границ земельного участка (от 
поворотной точки 13 до поворотной точки 14 в соответствии с 
ГПЗУ № RU 50511302-MSK004079) 0 метров.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1 

и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 
14.12.2018 по 28.12.2018.

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, СП Назарьевское, д. Солослово, КП 
«Лайт-Хаус», дом 4.

Экспозиция открыта с 17.12.2018 (дата открытия 
экспозиции) по 24.12.2018 (дата закрытия экспозиции). Часы 
работы: с 10-00 до 19-00.

Консультации по теме общественных обсуждений 
проводятся: 

17.12.2018 – с 17:00 до 18:00; 
24.12.2018 – с 17:00 до 18:00. 
В период общественных обсуждений участники 

общественных обсуждений имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 14.12.2018 до 24.12.2018 по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения 
консультаций;

        - личного обращения в уполномоченный орган на 
имя исполняющего обязанности Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.;

- портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области;

- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040648:436 площадью 48400 кв. м, расположенному 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о 
Назарьевский, д. Солослово, в части установления минимального 
отступа от границ земельного участка (от поворотной точки 13 
до поворотной точки 14 в соответствии с ГПЗУ № RU 50511302-
MSK004079) 0 метров размещены на сайте odin.ru.
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Кадастровым инженером Косыревой Еленой Ни-
колаевной, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №77-12-85, почтовый адрес:  140100, Мо-
сковская область, г. Раменское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, 
e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21060, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номер 50:20:041911:137, номер кадастрово-

го квартала: 50:20:041911, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе пос. 
Жаворонки, с/т «Солнечная поляна», уч. № 155

Заказчиком кадастровых работ является Минаев 
Александр Николаевич. , почтовый адрес: город Мо-
сква, ул. Проспект Вернадского, дом 127, кв.82. Телефон 
89265392274. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 
по адресу: город Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 
406 (офис компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 09.01.2019 г. 
в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 115088, 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 406, тел. 
8-926-45-12-694. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09.12.2018 г. по                                                                       
09.01.2019 г. , обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14.12.2018 г. по 09.01.2019 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.  
Смежный земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041911:136 расположенный: обл. Московская, 

р-н Одинцовский, Адм. пос Жаворонки, п. Жаворонки, 
сдт Солнечная поляна, уч. 154, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ 
и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:20:0041911. 

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

 

Кадастровым инженером Расолька Яной Сергеев-
ной, квалификационный аттестат №57-11-104, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность:17989, почтовый 
адрес: 105064, г.Москва, ул. Земляной Вал, д.7, оф.401, 
тел.: +74999384710.e-mail:am@akb124.ru выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка: с кадастро-

вым номером 50:20:0100921:176, расположенного: обл. 
Московская, р-н Одинцовский, с/о Крымский, в районе 
дер. Капань, СНТ «Урожай», уч. 53. Заказчик работ: Мо-
рева Е. А. (почтовый адрес: г.Москва, ул. Матвеевская, д.1, 
кв.296, тел. +79150861130). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в границах ка-
дастрового квартала 50:20:0100921.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: г. 

Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401, «14» 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, оф. 401. 

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков). 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.12.2018 г. , требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с  
14.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: г.Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 7, оф. 401. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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