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ЕДИНСТВЕННЫЙ, РОДНОЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ…
В ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 27 МАЯ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ
432-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА НАЗАРЬЕВО. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЖЕ ПО ТРАДИЦИИ ПРОШЛИ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «НАЗАРЬЕВСКИЙ».
Продолжение читайте на стр. 4-5

2

НАВОДИМ ПОРЯДОК

НАЗАРЬЕВСКИЕ ВЕСТИ – июнь 2018 г. – №2

Время большого благоустройства
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ – ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ. ПОКА
БЛАГОВОЛИТ НАША ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПОГОДА, МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СТРЕМЯТСЯ СДЕЛАТЬ
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ. О ТОМ, КАКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ЖДАТЬ
ЖИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ, РАССКАЗАЛА ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
МАРИНА ШИБАНОВА.
– Вот уже второй год мы
принимаем участие в программе Московской области
«Мой подъезд», в рамках
которой благоустраиваются
места общего пользования
в многоквартирных домах.
В 2017 году в нашем поселении было отремонтировано 29 подъездов в 15
домах поселков Назарьево
и Матвейково. Работы выполняла управляющая компания ОА «Одинцовская
теплосеть», – прокомментировала Марина Шибанова. – Были оштукатурены и
покрашены стены, побелены
потолки, отремонтированы
оконные рамы, утеплены
двери входных групп, восстановлена напольная и настенная плитка, покрашены
полы и бордюры в местах
общего пользования. На реализацию программы «Мой
подъезд» в 2017 году было
затрачено 5,3 миллиона
рублей – это софинансирование из бюджетов сельского поселения Назарьевское, Московской области и
управляющей компании.
В этом году в подъездах также восстанавливается штукатурный слой стен и
потолков, идет побелка потолков и покраска стен, приводятся в порядок оконные
рамы, уделяется внимание
состоянию напольной и настенной плитки, ведется
окраска полов и бордюров в
местах общего пользования.
Примечательно и то, что все
виды работ согласовывают жители. В большинстве
подъездов жителями выбраны нейтральные оттенки
цвета окраски стен: персиковый, бежевый.
– Перед началом ремонтных работ сотрудниками администрации поселения и работниками
управляющей
компании
были проведены собрания с
жителями каждого дома. На

ходимо сказать, что в этом
году в Назарьевском планируют полностью завершить
реализацию губернаторской
программы «Мой подъезд»,
то есть отремонтировать все
подъезды многоквартирных
домов.

них мы обсудили основные
нюансы. Жители высказали свои пожелания по видам работ, цветовой гамме,
применяемым материалам.
Кроме того, акты выполненных работ для управляющей компании подписывает
председатель совета дома,
– сообщила Марина Александровна.
В этом году в Назарьевском к ремонту запланировано 29 подъездов в 12
многоквартирных домах в
поселках Матвейково, Назарьево и деревне Дарьино. На сегодня работы идут
с опережением графика.
На 10 объектах ремонт уже
завершен, еще в четырех
подъездах в домах №№

9 и 10 в поселке
Назарьево остались последние
штрихи. Необ-

Ежегодно в Назарьевском, как и на всей территории Одинцовского района, в
рамках реализации приоритетного проекта Московской области
В ЭТОМ ГОДУ
ведется реВ НАЗАРЬЕВСКОМ
монт двоОТРЕМОНТИРУЮТ
ровых тер29 ПОДЪЕЗДОВ
риторий.
– Работа
по благоустройству дворов также осуществляется
системно,
– продолжает Марина Шибанова. – В 2016 году мы
благоустроили
дворовые
территории поселка Матвейково. Здесь отремонтировано уличное освещение
с заменой опор, расширено
парковочное пространство,
высажен газон, деревья и
кустарники. В 2017 году
завершено
комплексное
благоустройство дворовой

территории в центре поселка Назарьево. Построены
экопарковка на 25 машиномест, просторная современная детская площадка с
резиновым покрытием для
детей разного возраста. На
дворовой территории сформирован сквер с прогулочными дорожками из цветной брусчатки, парковыми
скамейками. Разбит газон
и высажены кустарники.
Проведена линия наружного освещения с установкой
декоративных
чугунных
фонарных столбов. Объем
бюджетного финансирования составил 6,7 миллиона
рублей. В этом году нами
также запланированы работы по комплексному благоустройству
территории
поселка Назарьево. Они
пройдут у домов № 2 и №
3 и домов №№ 21, 22, 23.
Здесь также будет построена
экопарковка на 28 машиномест, появится тротуар, освещение и озеленение дворов.
В этом году в рамках договора в деревнях Папушево, Дарьино, Таганьково, Лапино, Солослово и в поселке
Назарьево завершили установку ограждений памятных
знаков, придомовых территорий, детских и спортивных
площадок.
Кроме того, по словам
Марины Александровны, уже
состоялись конкурсные процедуры и выбран подрядчик
для устройства тротуаров в
поселке Матвейково и деревне Назарьево. Идет отбор подрядной организации
на заключение контракта
по устройству экопарковки
в деревне Дарьино. Заключен контракт и уже начались
работы по благоустройству
кладбищ. На кладбище в
поселке Назарьево должно
быть уложено покрытие из
брусчатки, а на кладбище в
деревне Дарьино будет проведен ремонт асфальтового
покрытия и благоустроена
парковка.
– В настоящее время
по заказу МБУ «Назарьевское» проводятся работы
по очистке и дезинфекции
колодцев, состоящих на
балансе поселения, будет
произведена замена домиков над колодцами. Уже
практически закончена опиловка аварийных сухостойных деревьев. Ежедневно в
плановом порядке в рамках
муниципального
задания
проводится окос травы, что
является еще и профилактикой против распространения клещей, – дополнила
глава поселения.
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сельском поселении Назарьевское действует широкая программа социальной
поддержки населения. В
среднем на эти цели в год выделяется около 7 миллионов рублей. Зачастую случаи предоставления выплат
не предусмотрены федеральным
законодательством, а являются дополнительными гарантиями сельского поселения. Ежегодно социальной поддержкой пользуются более
800 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТ ПОСЕЛЕНИЯ
ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ
ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ
НАЗАРЬЕВСКОЕ»:
единовременная выплата в размере 10000 рублей.

Оказание адресной социальной
помощи гражданам, постоянно
зарегистрированным на территории сельского поселения Назарьевское
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 11 декабря 2017
года утвердил Положение об оказании адресной социальной помощи
гражданам, постоянно зарегистрированным на территории сельского
поселения Назарьевское.
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ:
материальная помощь ко Дню
знаний (1 сентября) в размере
3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье;
материальная помощь на День
матери в размере 1000 рублей на
каждого несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье;
компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды, школьной и спортивной формы
в размере 500 рублей в месяц на
каждого несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье.
Адресная социальная помощь оказывается в случае, если среднедушевой доход членов семьи заявителя не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума,
установленную в Московской области на душу населения для соответствующей социально-демографической группы.
В случае, если один из супругов и
(или) несовершеннолетних детей
многодетной семьи не зарегистрирован по месту жительства на территории сельского поселения Назарьевское муниципального района,
заявителем предоставляется справка с места жительства указанного
лица о том, что право на оказание
соответствующего вида адресной
социальной помощи, указанной в
настоящем пункте, им не использовалось.
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ИНВАЛИДЫ
I ГРУППЫ:
материальная помощь ко Дню инвалида в размере 3000 рублей.
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
единовременная материальная
помощь ко Дню Победы в размере
5000 рублей;
ежемесячная доплата к пенсии в
размере 500 рублей лицам, достигшим 80 лет.
БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
УЗНИКИ ФАШИЗМА:
единовременная материальная
помощь ко Дню Победы в размере

ВАЖНО!
Вышеперечисленная адресная социальная помощь оказывается на
основании письменного заявления и
подтверждающих документов, предоставленных заявителем, не позднее шести месяцев с даты наступления соответствующих оснований.

4000 рублей;
ежемесячная доплата к пенсии в
размере 500 рублей лицам, достигшим 80 лет.
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА:
единовременная материальная
помощь ко Дню Победы в размере
3000 рублей;
ежемесячная доплата к пенсии в
размере 500 рублей лицам, достигшим 80 лет.
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В АФГАНИСТАНЕ И ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ:
материальная помощь ко Дню защитника Отечества в размере 3000
рублей.
ПЕНСИОНЕРЫ ПО ВОЗРАСТУ:
материальная помощь ко дню
рождения в размере 2000 рублей,
а юбилярам (женщины – от 60 лет,
мужчины – от 65 лет) в размере
5000 рублей;
единовременная материальная
помощь лицам старше 60 лет ко
Дню пожилого человека в размере
1000 рублей;
материальная помощь к юбилейному дню рождения (90, 95, 100
лет) в размере 10000 рублей.
СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ-ЮБИЛЯРЫ
(50, 55, 60, 65, 70, 75 ЛЕТ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ):
единовременная материальная
помощь в размере 10000 рублей.
Право на адресную социальную помощь, предусмотренную настоящим пунктом, предоставляется при
условии постоянной регистрации
обоих супругов на территории сельского поселения Назарьевское.
ГРАЖДАНЕ, ПОСТОЯННО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ,
ВЗЯВШИЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО, ПОСТОЯННО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ:
единовременная материальная

помощь в размере 25000 рублей.
При осуществлении погребения
умерших на муниципальных кладбищах сельского поселения Назарьевское в нарушение установленного порядка без разрешения,
выданного администрацией сельского
поселения
Назарьевское,
адресная социальная помощь гражданам, постоянно зарегистрированным на территории сельского
поселения Назарьевское, взявшим
на себя обязанности по осуществлению погребения умершего, не
оказывается.
Адресная социальная помощь оказывается в случае, если среднедушевой доход членов семьи заявителя не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума,
для неработающего пенсионера по
возрасту не превышает двукратную
величину прожиточного минимума,
установленную в Московской области на душу населения для соответствующей социально-демографической группы.
РОДИТЕЛИ, ПОСТОЯННО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ, НА
РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО РЕБЕНКА:
единовременная материальная
помощь в размере 25000 рублей.
Право на адресную социальную помощь, предусмотренную настоящим пунктом, предоставляется при
условии постоянной регистрации
одного из родителей и новорожденного на территории сельского поселения Назарьевское.
В случае рождения двух или более
детей указанная социальная помощь выплачивается на каждого ребенка.
Адресная
социальная
помощь,
предусмотренная настоящим пунктом, оказывается в случае, если
среднедушевой доход членов семьи
заявителя не превышает полуторакратную величину прожиточного
минимума, установленную в Московской области на душу населения
для соответствующей социальнодемографической группы.

***
Решением Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское
от 11.12.2017 года утвержден Порядок назначения и выплаты материальной помощи жителям сельского поселения Назарьевское при
возникновении сложных жизненных
ситуаций, а именно:
- полная или частичная утрата
гражданином (собственником), зарегистрированным на территории
сельского поселения Назарьевское,
недвижимого имущества в случае
пожара или стихийного бедствия;
- длительная болезнь, травма,
увечье, приведшие к полной потере
гражданином трудоспособности;
- болезнь, продолжающаяся
свыше двух календарных месяцев,
одинокого (не имеющего близких
трудоспособных родственников) не
работающего пенсионера;
- несчастный случай, повлекший
за собой ущерб здоровью гражданина;
- необходимость приобретения
дорогостоящих лекарственных препаратов, протезирования, прохождения лечения (как терапевтического, так и операционного), курса
реабилитации несовершеннолетних
детей;
- возникновение сложной жизненной ситуации у одинокого (не
имеющего близких родственников)
неработающего инвалида;
- возникновение сложной жизненной ситуации в семье с единственным родителем (приемным
родителем) опекуном, попечителем, одинокой матерью;
- возникновение сложной жизненной ситуации в многодетной
малоимущей семье.
Для решения вопросов оказания материальной помощи депутаты утвердили состав комиссии,
которая рассматривает заявления,
принимает решения о предоставлении материальной помощи заявителю или об отказе.

По вопросам адресной социальной и материальной помощи обращаться по телефону +7 (495) 27442-50 – заместитель начальника
отдела муниципальной собственности Валентина Владимировна Емельянова.
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Всем присутствующим
на празднике она пожелала
крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне,
а поселку – динамичного
развития и процветания.

раздник начался
с ярких выступлений детских
творческих коллективов, занимающихся в
кружках и творческих объединениях КСК. Кроме того,
каждый мог найти здесь
развлечение на свой вкус.
Для детей и взрослых бесплатно работали различные
интерактивные площадки:
фотобудка, детская анимационная программа, контактный зоопарк, аквагрим,
игры и конкурсы.
К началу праздника людей на площади становилось
все
больше.
Глава сельского поселения Назарьевское Марина
Шибанова
поздравила
жителей поселка с замечательным праздником, отметив, что с каждым годом
Назарьево становится все
краше, благоустраиваются
скверы, дворовые территории, появляются новые парковки. Этому способствует и
участие жителей.
– Мы по праву гордимся
нашим Назарьево, его славной историей и традициями,
современными достижениями. Наш поселок – единственный и неповторимый,
как любимый человек, как
родной дом. Жители поселка творцы истории и продолжатели славных традиций, – подчеркнула Марина
Шибанова.

По традиции глава поселения наградила жителей,
которые вносят заметный
вклад в развитие и процветание родного поселка.
Это сотрудники учреждений, добившиеся значимых результатов в работе,
отличники учебы, а также
жители поселка с активной гражданской позицией. В числе награждаемых
– сотрудники Назарьевской
школы, детского сада №
46, МБУ «Назарьевское»

Единственный,
родной,
неповторимый…
В ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 27 МАЯ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 432-Й ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА НАЗАРЬЕВО. ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ УЖЕ ПО ТРАДИЦИИ ПРОШЛИ НА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ КУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «НАЗАРЬЕВСКИЙ».

5

НАШ ПРАЗДНИК

и
Культурно-спортивного
комплекса
«Назарьевский». Были отмечены семьи, ставшие
многодетными в 2017 и 2018 годах, и супруги,
перешагнувшие 50, 55 и 60-летние юбилеи
совместной жизни.
С зажигательной программой на сцене
выступали хореографический коллектив, артисты разговорного жанра, кавер-группа и заслу-

женная артистка России Марина Хлебникова.
Всех желающих угощали традиционным назарьевским живительным напитком, ароматными
пирожками и мороженным.
В завершение праздника в честь Дня поселка Назарьево прогремел яркий и красочный
салют, который можно было наблюдать и в близлежащих населенных пунктах.
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Праздник малой родины
С началом лета в сельском поселении Назарьевское стартовал цикл
гуляний, посвященных празднованию именин деревень и поселков.
Первые праздники прошли в поселке
Матвейково, деревнях Матвейково
и Таганьково.

Глава
поселения
Марина
Шибанова обратилась к гостям с
приветственным словом, отметив,
что эти праздники призваны объединять поколения на благо развития и процветания малой Родины.
Марина
Шибанова
наградила
памятными подарками и отмети-

ла благодарственными письмами
за активную работу председателей и членов советов домов поселка Матвейково и старост деревень
Матвейково и Таганьково.
После торжественной части
гости праздников и жители насла-

В День памяти и скорби по всей
стране чтили память жертв и героев
Великой Отечественной войны.
22 июня ровно в 4 часа утра у памятника павшим воинам в поселке
Назарьево собрались глава сельского поселения Назарьевское Марина
Шибанова, глава сельского поселения Назарьевское с 1993 года по
июль 2014 года Владимир Богданов,
сотрудники КСК «Назарьевский» и
жители поселения.

ПОМНИМ ВЕЧНО

дились яркой концертно-развлекательной программой. Всех желающих угощали сладостями и напитками. Как всегда, самыми активными
были дети – они с удовольствием
участвовали в творческих мастерклассах. На площадках работали
аниматоры с интерактивно-развлекательной программой. Кроме
того, каждый гость праздников мог
принять участие в беспроигрышной
лотерее.

В звенящей утренней тишине желающие смогли сказать слова благодарности тем, кто ценой своей
жизни защитил нашу Родину, кто
дал возможность жить следующим
поколениям. Вспомнили и тех, кто
был замучен в застенках лагерей,
умер от голода и лишений, трудился
на заводах и фабриках... После традиционной минуты молчания все
присутствующие возложили цветы
к памятному мемориалу и зажгли
поминальные лампадки.

В добрый путь, дорогие наши детки!

Ч

то такое выпускной в детском саду? Это последний
дошкольный праздник и
первый социальный рубеж
ребенка, волнующее ожидание
вступления в школьную жизнь. К
детсадовскому выпускному готовятся дети, педагоги, родители, и
всем хочется, чтобы он был ярким и
запомнившимся на всю жизнь.
В этот день в нашем детском
саду царила необыкновенная атмосфера. Девочки в красивых платьях,
мальчики в костюмах, нарядные
родители и сотрудники детского
сада собрались в музыкальном зале.
Все заметно волновались – пусть и
маленький, но настоящий выпускной бал!
С напутственным словом выступила воспитатель группы № 10
Татьяна Сергеевна Пустовалова:
– Дорогие наши детки! Сегодня
вы покинете стены детского сада и
отправитесь в новый путь по дорогам других интересов и увлечений.
Мы хотим пожелать вам никогда в
себе не сомневаться, ни в коем слу-

В ДЕТСКОМ САДУ № 46 ПОСЕЛКА НАЗАРЬЕВО ПРОШЛИ
ВЫПУСКНЫЕ УТРЕННИКИ

памятные дипломы об окончании
детского сада.
Праздник завершился на улице,
где в память о дошкольном детстве
были выпущены в небо воздушные
шары.
После праздника у будущих
школьников спросили, что они
думают о школе?

чае не огорчаться, красиво мечтать
и верить в чудеса, во всем проявлять свои таланты и с успехом получать новые знания!
На празднике звучали песни,
исполнялись танцы, дети читали

стихи о любимом детском садике, о
школе. Поздравить с таким важным
событием пришли и самые маленькие воспитанники нашего детского сада – детки младших групп.
По традиции выпускникам вручили

Вот ответы девочек из 10-й группы.
Настя Березовская: «Я хочу в школу,
чтобы получать знания, без которых
невозможно прожить, хочу найти
там новых друзей».
Милана Черныш: «Хочу научиться хорошо читать, писать, а еще я
очень люблю рисовать!»
Зарина Закирова: «Школа – это
такая же работа, как и у мамы с
папой».
Очень хочется, чтобы наши дети
стали самыми-самыми: отличниками, помощниками, исследователями, творцами, и это будет лучшей
наградой за нелегкий труд всех
работников нашего дошкольного
учреждения.
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а
традиционный
праздник
Последнего звонка
Назарьевской СОШ,
проходивший в концерном
зале КСК «Назарьевский»,
собрались родители, учителя, ученики первых и четвертых классов, гости поселка, руководители образовательных учреждений, представители администрации,
глава сельского поселения
Назарьевское.
Под
аплодисменты
в зал вошли выпускники 9-го класса с классным
руководителем Людмилой
Валентиновной Яппаровой,
выпускники 11-го класса с
классным руководителем
Валентиной Евгеньевной
Качуриной. Сегодня ребята
были по-особому торжественны, у многих девочек
в глазах блестели слезы. За
школьные годы наши дети
смогли доказать все теоремы, подтвердить все аксиомы и вывести собственные
важные формулы. Ими были
опровергнуты все стереотипы и раскрыты все грани
талантов. Эти очаровательные юноши и девушки –
неисправимые оптимисты,
очень хорошие, талантливые люди. От заразительных
улыбок на их лицах в школе
становилось и светлее, и
теплее, а учителям никогда не приходилось с ними
скучать.
Кроме того, в этот
день
на
сцену
КСК
«Назарьевский» также поднялись выпускники 4-го
класса вместе со своим
классным руководителем
Татьяной Юрьевной Адлер.
Ребят, которые осознали всю торжественность
момента, переполняла гордость и радость.

ЗВОНОК, ПРОВОДИВШИЙ
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

достигнутом.
Учителям
и родителям – здоровья,
терпения и благополучия.
Пусть дети и ученики оправдают все ваши ожидания и
надежды.

КАЖДЫЙ ГОД В КОНЦЕ МАЯ В ШКОЛАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ НА ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
ПЕДАГОГИ, ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ, РОДИТЕЛИ, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ
ВЫПУСКНИКАМ ДОБРЫЕ НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАТЬ
ИМ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ. А ВЫПУСКНИКИ НАВСЕГДА
ПРОЩАЮТСЯ СО СВОИМ ЧУДЕСНЫМ ШКОЛЬНЫМ ДЕТСТВОМ.
ВПЕРЕДИ У НИХ ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И УЖЕ СОВСЕМ СКОРО
ПЕРЕД НИМИ ОТКРОЮТСЯ СОТНИ РАЗНЫХ ДОРОГ, НО САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА – ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – ОСТАНЕТСЯ ПОЗАДИ.

Для
всех
гостей
Кул ьт у р н о - с п о рт и в н о го
комплекса «Назарьевский»
ребята-выпускники 9-го и
11-го класса приготовили сюрприз – театральную
постановку с песнями, стихами, сменой костюмов и
оригинальными сценками,
в которых нашлось место
всем, включая их любимых
учителей.
По традиции выпускников поздравили вчерашние
четвероклассники, перешагнувшие порог начальной
школы, и новички школьной семьи – первоклассники. Глядя на выступления
деток,
старшеклассники
вспомнили дни, когда школа
впервые распахнула для них
свои двери.
Атмосфера радости и
праздника не покидала всех,
кто присутствовал на торжественном мероприятии.

От имени учителей,
которые помогли ребятам
пройти непростой, интересный и полный событий
школьный путь, к виновникам праздника обратилась
директор
Назарьевской
средней школы Светлана
Арсентьевна
Печенева.
Ее слова были наполнены
искренними переживани-

ями за ребят, радостью и
гордостью за их победы и
достижения. Поздравили и
учителей, которые стойко и
упорно вкладывали в своих
подопечных знания. Со словами благодарности выступили и родители выпускников.
С напутственными словами выпускникам выступи-

ла глава сельского поселения Назарьевское Марина
Шибанова:
– Сердечно поздравляю педагогов и выпускников Назарьевской школы с
праздником
Последнего
звонка! Выпускникам желаю
сделать правильный выбор,
верить в свои силы и никогда не останавливаться на

В конце мероприятия
прозвучал «последний звонок», который возвестил об
окончании учебного года.
Красочное представление
закончилось, а выпускники, учителя, родители и все
желающие собрались на
финальное фотографирование на память на сцене
комплекса, и, конечно же, не
обошлось без слез от расставания с любимой школой.
Пожелаем доброго и
светлого пути выпускникам,
удачи на экзаменах и грамотного выбора дальнейшей профессии! В добрый
путь, ребята!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

КУПАЙТЕСЬ ТОЛЬКО
В РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ!
На
основании
постановления главы сельского поселения
Назарьевское «О мерах по охране
жизни людей на водных объектах
сельского поселения Назарьевское
в период купального сезона в
2018 году» запрещено использование водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Назарьевское, для
купания и массового отдыха.
Постановлением
администрации Одинцовского района от 15.05.2018 года № 2152

утвержден перечень мест массового отдыха населения на воде в
купальном сезоне 2018 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛЯЖА

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС

Пляж некоммерческого партнерства «ФОК «Рублево»

Одинцовский район, 1-й км
Мякининского шоссе

Пляж пансионата «Лесные дали»

Одинцовский район,
пансионат «Лесные дали»

Пляж пансионата «Поляны»

Одинцовский район,
пансионат «Поляны»

Пляж пансионата с лечением
«Солнечная поляна»

Одинцовский район, д. Волково

НАЗАРЬЕВСКИЕ

вести

С 1 июля 2018 года для поддержания в надлежащем техническом
состоянии общего имущества и
инженерных систем многоквартирных домов утвержден новый размер платы за содержание и текущий
ремонт. Общий индекс роста платы
граждан за коммунальные услуги по
сельскому поселению Назарьевское

составит 5,3%, что не превышает предельный индекс изменения
размера платы за коммунальные
услуги для Одинцовского района,
утвержденный
постановлением
губернатора Московской области от
29.11.2017 № 516-ПГ на уровне
6,1 %.

РАЗМЕР ПЛАТЫ БЫЛ РАССЧИТАН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И СОСТАВЛЯЕТ:
Виды благоустройства жилого фонда

Размер
платы в месяц руб./
кв. м до
1.07.2018

Размер
платы в
месяц
руб./кв. м с
1.07.2018

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами

41,64

43,31

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода,
оборудованные газовыми приборами

26,61

29,46

Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, аварийными, необорудованные газовыми приборами

26,37

29,19

Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, аварийными, оборудованные газовыми приборами

19,35

21,68

Жилые дома, имеющие все виды благо18,96
устройства, кроме лифта и мусоропровода,
оборудованные газовыми приборами, не
имеющие мест общего пользования и придомовой территории

21,26

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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