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13 Шайбы сквозь метель
В Старом Городке прошел хоккейный 
фестиваль

Усложненная пирамида
Район принимал чемпионат и 
первенство области по чир-спорту17 23200 трудных дней

В Одинцово вспоминают 
Сталинградскую битву и ее героев

МАНЖОСОВСКАЯ 
ГОНКА СОСТОЯЛАСЬ, 
НЕСМОТРЯ НА 
ПРЕВРАТНОСТИ ПОГОДЫ
СТР. 10

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерия ЖУКОВА, Евгении ДЁМИНОЙ и жителей Одинцовского района 

Подмосковью и близлежащим обла-
стям пришлось справляться своими 
ресурсами. Но в такой экстремаль-
ной ситуации их оказалось недо-
статочно, чтобы в течение короткого 
времени сделать дворы проходимы-
ми, а дороги проезжими. 

В прошедшие выходные на Московский регион обрушился небывалый за последние 
сто лет снегопад. За 3 и 4 февраля выпало в среднем около 77 сантиметров осадков 
– более 118 процентов от февральской нормы. В Москве на борьбу с последствиями 
стихии бросили даже военную технику – что ж, на то она и столица. Но и там в пик 
снегопада люди вынуждены были идти не по тротуарам, а прямо по дорогам, вере-
ницей двигаясь в автомобильной колее. Было объявлено свободное посещение школ.

Последствия снегопада 
станут фатальными для 
коммунальных чиновников

,

ОДЫ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
В день 75-летия победы в Ста-
линградской битве Президент 
посетил одноименный музей-
заповедник на Мамаевом кур-
гане. Владимир Путин возло-
жил венок к Вечному огню в 
Зале воинской славы и почтил 
память погибших минутой 
молчания.

В этот же день Владимир Пу-
тин принял участие в открытии 
квест-комнаты по событиям 
Сталинградской битвы и муль-
тимедийной выставки «Имена 
из солдатских медальонов». 

Президент выступил на 
торжественном мероприятии, 
посвященном 75-летию побе-
ды в Сталинградской битве и, 
обращаясь к собравшимся, в 
первую очередь к ветеранам 
Великого сражения на Волге и 
Великой Отечественной вой-
ны, сказал:

«75 лет назад здесь, на бе-
регах Волги, была одержана 
легендарная Сталинградская 
победа… Триумфом нашей ар-
мии, нашего народа заверши-
лось величайшее сражение Ве-
ликой Отечественной войны, 
Второй мировой, да и во всей 
истории человечества не было 
таких битв, – битва, которая 
вошла в историю как самая же-
стокая и самая кровопролит-
ная.

Эта грандиозная битва на-
чалась летом 1942 года. Наци-
сты, покорившие Европу, при-
выкшие к безнаказанности, 
впервые были разбиты под 
Москвой. Теперь они рвались 
к Волге, чтобы любой ценой 
взять реванш. Но несокруши-
мой твердыней встала перед 
врагом наша страна, встал не-
преклонный Сталинград. 

Советские воины будто 
вросли в израненную землю, 
превратили в неприступную 
крепость каждую улицу, тран-
шею, дом, огневую точку. С та-
кой же доблестью боролись за 
город и его жители. Это единое 
сопротивление, готовность к 
самопожертвованию, духовная 
мощь были поистине непобе-
димыми, непостижимыми, не-
понятными и страшными для 
врага.

Судьба Родины, всего мира 
решалась тогда в Сталинграде. 
И здесь в самой полной мере 
проявился несгибаемый харак-
тер нашего народа. Он сражал-
ся за свой дом, за жизнь своих 
детей и, отстояв Сталинград, 
спас Отечество. 

Триумф этой битвы стал 
воплощением мужества, отва-
ги наших солдат и командиров, 
таланта и смелости замысла 
советских военачальников. В 
Сталинградском котле сгинули 
отборные дивизии вермахта. 
Были сокрушены стратегиче-

ские планы нацистов. Был от-
крыт путь к полному и оконча-
тельному разгрому врага. 

…Защитники Сталингра-
да, все поколение победителей 
совершили не только ратный 
подвиг. Они передали нам ве-
ликое наследство – любовь к 
Родине, готовность отстаивать 
ее интересы и независимость, 
быть стойкими перед любыми 
испытаниями, заботиться о 
родной стране и работать ради 
ее процветания. 

В этих простых и понятных 
истинах суть нашей жизни, и 
мы не имеем права в чем-то не-
дорабатывать, проявлять мало-
душие и нерешительность. Мы 
должны равняться в наших по-
ступках на свершения наших 
отцов и дедов, так же, как они, 
достойно идти к поставлен-
ным целям, добиваться боль-
шего, чем мы уже добились и 
достигли. 

Мы, безусловно, гордились 
и будем гордиться тем, что сде-
лано до нас. И, опираясь на этот 
фундамент, мы будем идти впе-
ред, только вперед, будем силь-
ными и честными, будем вести 
за собой новые поколения, пе-
редавать им великие традиции 
нашего великого народа.

Хочу пожелать здоровья, 
мира и счастья всем вам, до-
рогие друзья, и прежде всего, 
нашим дорогим ветеранам. 
Спасибо вам и низкий поклон 
за Сталинград и Великую Побе-
ду, за нашу Родину, которую вы 
спасли, за вашу самоотвержен-
ность, за все, что вы сделали и 
делаете для родной страны!

Мы всегда будем гордиться 
вашими подвигами, не дадим в 

обиду великие победы, будем 
держать завещанную вами вы-
соту созидания, единства и вер-
ности России». Владимир Пу-
тин поблагодарил ветеранов и 
поздравил всех с праздником. 

Волгоградская область ста-
ла всероссийским центром 
проведения торжеств, посвя-
щенных 75-летию разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Ста-
линградской битве – одном 
из крупнейших по длительно-
сти и количеству участников 
сражении  Второй мировой 
войны. Сражении, которое ко-
ренным образом изменило ход 
войны и стало предвестником 
Победы 9 мая 1945 года.

Торжества прошли по всей 
стране. Только в центре Мо-
сквы на Васильевском спуске 
на концерт «Россия в моем 
сердце!» пришло более 60 ты-
сяч зрителей. Многочислен-
ные патриотические митинги-
концерты в столице и других 
городах почтили память геро-
ев, сражавшихся в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Во многих регионах участ-
ники патриотических меро-
приятий выразили и поддерж-
ку российским спортсменам, 
которые примут участие в 
зимних Олимпийских играх 
в южнокорейском Пхенчхане. 
Инициатором акции стала Об-
щественная палата РФ.

Накануне спортивный ар-
битражный суд (CAS) принял 
решение отменить санкции 
Международного олимпийско-
го комитета (МОК) в отноше-
нии 28 российских участни-
ков Игр 2014 года, сняв с них 

пожизненное отстранение от 
Олимпиад и восстановив со-
чинские результаты. Осталь-
ным 11 россиянам CAS также 
сократил наказание, заменив 
пожизненное отстранение от 
Олимпийских игр разовым. 
CAS продолжает рассматривать 
дела российских спортсменов в 
ускоренном режиме и должен 
вынести вердикт об их участии 
в Играх до старта Олимпиады.

Встречаясь с российскими 
участниками Олимпиады-2018, 
Владимир Путин извинился 
перед олимпийцами за напад-
ки извне и пожелал ребятам со-
средоточиться на спортивной 
борьбе и не обращать внима-
ния на негатив: «…вам я, бе -
зусловно, желаю удачи. Я хотел 
бы пожелать вам, чтобы вы не 
думали ни о чем, что сопрово-
ждает подготовку к Олимпий-
ским играм в последнее время, 
чтобы вы сосредоточились на 
спортивной борьбе, знали, что 
за вами, как обычно, следят 
сотни тысяч, миллионы бо-
лельщиков, которые вас любят 
и надеются на вашу победу». 

Такого же мнения и пре-
мьер-министр: «Мы никогда не 
сомневались в том, что наши 
спортсмены абсолютно заслу-
женно получили все те меда-
ли, которые были завоеваны 
в Сочи. Хорошо, что судебная 
инстанция это полностью под-
твердила, доказала их чистоту. 
Это очень важно и с точки зре-
ния будущего самих спортсме-
нов, и, конечно, организации 
работы по спорту высших до-
стижений в нашей стране». 

Председатель Правитель-
ства пожелал всем российским 

олимпийцам «больших успехов 
на Играх в Корее». Дмитрий 
Анатольевич отметил, что 
спорная ситуация, возникшая 
вокруг российских олимпий-
цев, сегодня получила как ми-
нимум частичное разрешение 
– в спортивный арбитражный 
суд было подано 39 исков от 
российской стороны, 28 из них 
полностью удовлетворены.

«Это означает, что спорт-
смены, которым предъявили 
эти иски, полностью реабили-
тированы, и в отношении них 
никакие запретительные ре-
шения больше не действуют, 
а их биография является абсо-
лютно чистой, и все те награ-
ды, которые они приобрели, 
восстановлены в правах».

О триумфе страны и народа 
написал и глава нашего района 
Андрей Иванов на своей стра-
нице в Instagram: «Правда по-
бедила! Спортивный арбитраж 
отменил санкции против 28 рос-
сийских спортсменов, которых 
МОК пожизненно отстранил от 
участия в Олимпиадах. Россия 
вернула себе первое место в 
медальном зачете Олимпиады 
в Сочи. Попытка давить нашу 
страну через спорт не прошла!.. 
Среди этих 28 спортсменов – 
жители Одинцово, олимпий-
ский чемпион, трехкратный 
чемпион мира в спринте Ники-
та Крюков, а также олимпий-
ский чемпион, лыжник Алек-
сандр Легков, который выиграл 
50-километровый марафон на 
сочинских Играх! Поздравляю и 
желаю удачи!» 

К слову, Никита Крюков от-
казался от возможности поехать 
на Олимпиаду. Герой и легенда 
Ванкувера-2010 сказал, что «не 
готов выступать под нейтраль-
ным флагом»: «Если бы был рос-
сийский триколор, то, конечно, 
я бы поехал в Корею. Это мое 
личное мнение и мое решение. 
Я свою точку зрения никому не 
навязываю. Честно говоря, я 
такое решение озвучил не для 
того, чтобы услышать благодар-
ности. Это моя патриотическая 
позиция. А то, что у меня есть 
единомышленники, это, безус-
ловно, приятно».

Мы, россияне, люди гор-
дые и несгибаемые, как точно 
заметил наш губернатор Ан-
дрей Воробьёв. «Все мы – на-
следники мужественных и 
сильных духом людей, кото-
рых с гордостью называем По-
колением Победителей». А это, 
как считает Андрей Юрьевич, 
не только великая честь, но 
огромная ответственность. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «РОССИЯ НЕ ДАСТ В ОБИДУ 
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ»
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ОЛИМПИЙСКИХ 
ПОБЕД!
Прежде всего, губернатор по-
желал успеха подмосковным 
спортсменам, которые в со-
ставе сборной России отправ-
ляются на XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Соревнования 
пройдут с 9 по 25 февраля в 
южнокорейском городе Пхенч-
хан. В них выступят представи-
тели 92 стран, будет разыграно 
102 комплекта медалей в 15 ви-
дах спорта.

«Тридцать два спортсме-
на из Подмосковья: хоккеи-
сты, сноубордисты, лыжники, 
конькобежцы, фристайлисты, 
бобслеисты – будут выступать 
в Южной Корее. Я хочу поже-
лать успеха нашей команде. 
Олимпиада – это особое время, 
и победа в этих состязаниях 
для каждого спортсмена имеет 
особый вес», – сказал Андрей 
Воробьёв.

БЕЗ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ 
Открывая повестку дня, губер-
натор обратил внимание на 
качество организации работ по 
ликвидации последствий ано-
мального снегопада, который 
случился на прошлой неделе. 

«В последнее время мы 
провели огромную работу по 
оснащению всех муниципа-
литетов, дорожных служб не-
обходимой техникой, и даже в 
экстремальные периоды таких 
снегопадов мы справляемся не-
плохо. Вместе с тем портал «До-
бродел» говорит о том, что нам 
есть к чему стремиться. Необ-
ходимо иметь четкий алгоритм 
действий и делать так, чтобы 
даже такой снег не причинял 
неудобств. Я хочу поблагода-
рить всех, кто напряженно ра-
ботал в эти дни: и дорожников, 
и муниципальные службы. 
Наши энергетики оперативно 
и слаженно восстанавливали 
связь, электричество. Мы не 
допустили каких-либо проис-
шествий, чрезвычайных ситу-
аций, и никто не пострадал в 
это непростое время», – сказал 
Андрей Воробьёв.

К уборке снега привлечены 
силы и средства Московской 
областной специализирован-
ной аварийно-восстановитель-
ной службы, управляющих 

компаний, ресурсоснабжа-
ющих организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства 
– всего 16 тысяч человек, 4,7 
тысячи единиц коммунальной 
техники, в том числе само-
свалы, трактора, погрузчики 
строительных организаций. 
Для координации их действий 
в области создан оперативный 
штаб по ликвидации послед-
ствий неблагоприятных ме-
теорологических условий, все 
работы проводятся в круглосу-
точном режиме.

ЖИТЕЛИ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ЛОПАТЫ
Кроме этого, по инициативе 
Ассоциации председателей со-
ветов многоквартирных домов 
Московской области в социаль-
ных сетях проводится акция, 
направленная на привлечение 
жителей к проблемам, связан-
ным с уборкой снега. С этой 
целью внедрены специальные 
хэштеги: #Эстафета_добра и 
#Помоги_убрать_снег. В уборке 
дворовых территорий уже при-
няли участие около трех тысяч 
неравнодушных граждан.

Все мероприятия по убор-
ке снега проводятся в соответ-
ствии с регламентом, который 
определен законом «О благо-

устройстве в Московской обла-
сти». Особое внимание уделяет-
ся остановкам общественного 
транспорта, пешеходным до-
рожкам и зонам, тротуарам, 
внутридворовым проездам, 
контейнерным площадкам.

Кроме этого, проводится 
очистка и обработка противо-
гололедными реагентами про-
езжей части дорог, эстакад, 
мостовых сооружений, тонне-
лей, лестничных сходов, тро-
туаров, остановок обществен-
ного транспорта, перронов и 
площадей железнодорожных 
вокзалов. Общий объем запа-
сов противогололедных мате-
риалов составляет 302,5 тыся-
чи кубометров.

«Обработка реагентами 
выполнена в достаточном объ-
еме. В настоящий момент не 
зафиксировано массовых про-
исшествий на муниципальных 
и региональных дорогах, в дво-
ровых территориях. В Москов-
ской области определено 226 
мест для складирования снега, 
действует 11 снегоплавильных 
пунктов. По нашим оценкам, 
потребуется неделя, чтобы вы-
везти огромный объем снежной 
массы», – сказал министр ЖКХ 
области Евгений Хромушин.

Уборка улично-дорожной 
сети осуществляется в соответ-
ствии с ранее утвержденным 

регламентом. При ликвидации 
последствий снегопада при-
оритетное значение отводится 
автомобильным дорогам пер-
вой и второй категории, про-
пускная способность которых 
составляет от 10 тысяч до 30 
тысяч автомобилей в сутки и 
от пяти тысяч до 10 тысяч авто-
мобилей в сутки соответствен-
но. В приоритетном порядке 
также очищаются дороги для 
обеспечения бесперебойной 
работы экстренных и опера-
тивных служб, общественного 
транспорта, беспрепятствен-
ного проезда к аэропортам, же-
лезнодорожным вокзалам, со-
циально значимым объектам.

Контроль за своевремен-
ностью выхода техники на 
уборку снега осуществляется с 
помощью Системы контроля и 
планирования работ в области 
дорожной инфраструктуры. 
Качество содержания дорог 
на регулярной основе прове-
ряется выездными бригадами 
Службы инспекции дорог. В те-
чение недели было проверено 
648 муниципальных дорог, вы-
явлено 717 недостатков, кото-
рые в настоящее время устра-
няются.

За отчетный период на пор-
тал «Добродел» поступило 1898 
обращений жителей, которые 
отмечали ненадлежащее, по 
их мнению, качество уборки 
дорог от снега и наледи. В ос-
новном жалобы касаются не-
больших дорог и внутриквар-
тальных проездов. 

При обработке обращений 
особое внимание уделяется 
оперативному устранению не-
достатков, на которые указы-
вают жители. За прошедшую 
неделю 28 процентов замеча-
ний было устранено в течение 
суток после поступления на 
портал «Добродел».

«СНЕГОПАД» ГОС-
АДМТЕХНАДЗОРА 
В заключительной части засе-
дания были подведены теку-
щие итоги специальных над-
зорных мероприятий, которые 
проводятся Главным управ-
лением государственного ад-
министративно-технического 
надзора Московской области 
с целью обеспечения надлежа-
щего качества работ по уборке 
снега.

В рамках операции «Снего-
пад» осуществляется контроль 
зимней уборки улиц, тротуа-
ров, парков, дворов, детских 
площадок и парковок. Опера-
ция «Кровля» направлена на 
предупреждение травматизма 
от падения снега и льда, «Заса-
да на снегосвалку» – предотвра-
щение сброса снега в несанк-
ционированных местах.

«С начала зимы выявлено 
более 1600 нарушений, на-
ложено административных 
штрафов на сумму более 11,5 
миллиона рублей. В настоящее 
время практически все нару-
шения устранены. С учетом 
возросшего за последнее время 
количества жалоб на качество 
уборки транспортной инфра-
структуры РЖД, мы приняли 
решение усилить надзорные 
мероприятия по этой инфра-
структуре. За последнюю неде-
лю рассмотрено 148 жалоб, об-
щий объем административных 
штрафов составил более двух 
миллионов рублей», – уточни-
ла начальник Госадмтехнадзо-
ра Татьяна Витушева.

В регионе справляются со снежной стихией
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
провел расширенное 
заседание областного 
кабинета министров, на 
котором обсудили лик-
видацию последствий 
аномального снегопада.
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Объективно, завязли с 
уборкой снега боль-
шинство федераль-
ных ведомственных 

организаций. Многим муници-
палитетам Подмосковья при-
шлось призывать к мобилиза-

ции Российские железные 
дороги, чтобы в понедельник 
люди могли добраться до плат-
форм, подняться по переходам 
и уехать на работу. В Голицы-
но несколько дней после сне-
гопада не очищался мост на 

станции, за который отвечает 
РЖД. А в Кубинке оставались 
заваленными снегом военные 
городки, находящиеся в ведом-
стве управляющих компаний 
Минобороны. 

Конечно, такое случается 
не каждый день. Но зима в Рос-
сии длинная и теперь бывает 
очень разной по погодным ус-
ловиям. В прошлом остались 
времена, когда лето было стан-
дартным для средней полосы, 
в начале мая не наметало по ко-
лено сугробов, как было в про-
шлом, 2017 году, а зима была 
стабильно снежной, холодной, 
но – нормальной зимой. Теперь 
– ледяные дожди, в результате 
которых повсеместно обрыва-
ются электросети, ломаются 
деревья и катастрофически 
опасными становятся дороги. 
Теперь – превышающие месяч-
ную норму снегопады, а потом 
оттепели, когда все плывет и 
тонет.  

Теперь живем так. А зна-
чит, нужно делать выводы на 
будущее. Перенастраивать все 
системы, начиная с комму-
нальной, под капризы нового 
климата и не надеяться, что в 
следующем году обойдется.

ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
СТИХИИ РАЗВЕР-
НУЛИ РАЙОННЫЙ 
ОПЕРАТИВНЫЙ 
ШТАБ
В течение экстремальных вы-
ходных коммунальщики и 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Последствия снегопада 
станут фатальными 
для коммунальных чиновников

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«У нас чрезвычайная ситуация, и все должны работать 
на пределе возможностей. Но вы так не работаете! 
Меня не интересует, что техника замерзла и встала. 
Ищите резервную. Не справляются подрядчики, ко-
торые выиграли конкурсы, – меняйте их. Сами с лам-
пой, с горелкой отогревайте движки – но выводите 
технику на маршрут. Решайте проблему!»
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подрядчики рапортовали в ад-
министрацию района о коли-
честве техники, выведенной 
на борьбу со снегопадом. Непо-
нятно, на что они рассчитыва-
ли, ведь сообщения в соцсетях, 
поступающие от жителей, го-
ворили совсем о другом. Да и 
сам глава района Андрей Ива-
нов, объехав в воскресенье все 

поселения, тоже все увидел: 
«Сегодняшний вечер провел и 
за рулем, и ногами прошел по 
десяткам дворов в разных точ-
ках района, чтобы на местах 
проверить работу дорожных, 
коммунальных служб, управ-
ляющих компаний. Две недели 
назад я давал поручение ответ-
ственным лицам выстроить 
систему заново. Изменить схе-
му и график уборки, оценить 
все возможные резервы, от-
работать механизмы привле-
чения дополнительных под-
рядчиков и субподрядчиков, 
посмотреть возможности арен-
ды новой техники и найма 
рабочих. Но те, на ком лежала 
эта функция, со своей задачей 
не справились. Уборка идет 
медленно и неэффективно, а 
часть территорий «убирается» 
только в отчетах».

Борьба с последствиями 
стихии была переведена в ре-
жим ручного управления опе-
ративного районного штаба. 

Начиная с понедельника глава 
муниципалитета проводил его 
ежедневно и в открытом фор-
мате – трансляция велась на 
телеканале ОТВ, на сайте ад-
министрации и размещалась в 
соцсетях. Каждый час главы по-
селений докладывали о состоя-
нии территорий с фото и видео 
и контролировали уборку воз-

ле железнодорожных станций 
и ведомственных социальных 
объектов. Во всех поселениях 
круглосуточно работали теле-
фоны местных штабов, прини-
мались заявки от жителей. Соз-
данные мобильные бригады 
работали по сигналам жите-
лей в «Добродел», территорию 
района разделили на участки, 

которые контролировали за-
крепленные за ними чинов-
ники. Были назначены ответ-
ственные за взаимодействие 
с федеральными структурами 
– АО «Российские железные 
дороги», АО «Автодор», Мини-
стерством обороны РФ, в веде-
нии которого находятся воен-
ные городки, расположенные 
на территории Одинцовского 
района. 

СОЦОБЪЕКТЫ 
РАСЧИЩАЛИ 
ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ
Сотрудники администраций 
всех поселений и муниципаль-
ных организаций в полном со-
ставе работали лопатами. Тер-
ритории детских садов и школ 
очищали общими силами – и 
коммунальщиков, и педагогов, 
и родителей, которые отклик-
нулись на призыв о помощи. 
Оперативно отозвалось боль-
шинство застройщиков и ком-
мерческих организаций рай-
она. В итоге все социальные 
учреждения начали неделю без 
сбоев, в штатном режиме.   

А вообще эта ситуация 
еще раз показала, что у нас 
немало людей, готовых объ-
единиться, а не ныть, сидя 
на диване. Кто-то разражался 
бранью, откапывая припарко-
ванное во дворе авто, но было 
много и тех, кто отнесся к это-
му не только с пониманием и 
весьма философски, но даже 
с позитивом, как к здоровому 
фитнесу. Взаимовыручка – это 
правильно, тем более что за 
час уборки снега можно сжечь 
440 калорий, а это целый ку-
сок торта. И физическая на-
грузка, и польза. Но все это не 
отменяет того, что свою рабо-
ту должны выполнять комму-
нальные службы.

Продолжение на стр. 6

НА ЗАМЕТКУ

   На период ликвидации 
последствий снегопада в 
поселениях открыты опе-
ративные штабы для при-
ема обращений населения. 
Если у вас есть жалобы по 
уборке снега — звоните и 
сообщайте о проблемных 
участках.
Большие Вяземы 
8-926-234-03-64
Голицыно 
8-916-308-64-64
Заречье 
8-495-537-03-41
Кубинка 
8-929-588-08-97
Лесной городок 
8-495-597-45-42
Новоивановское 
8-495-591-81-85
Одинцово 
8-495-596-59-03
Барвихинское 
8-495-635-41-74
8-495-635-84-81
8-495-635-10-40
Горское 
8-495-230-82-14
8-917-568-50-04
Ершовское 
8-916-995-47-81
Жаворонковское 
8-495-598-19-29
Захаровское 
8-495-598-25-21
Назарьевское 
8-495-634-11-38
Никольское 
8-926-958-62-50
Успенское 
8-925-322-54-56
Часцовское 
8-498-715-82-24

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Хочу сказать спасибо всем жителям, которые нашли время и возможность под-
ключиться к уборке снега. Я благодарю и всех сотрудников коммунальных служб. 
Всех, кто без жалоб и вопросов день и ночь ликвидировал последствия снегопада 
– рабочих, дворников, водителей, диспетчеров. К вам нет – и не может быть – 
никаких нареканий. Все претензии – в адрес ваших руководителей».
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«ЖИТЕЛИ ХОТЯТ 
УВИДЕТЬ ТЕХ-
НИКУ В СВОИХ 
ДВОРАХ, А НЕ 
ВЫСЛУШИВАТЬ 
ОПРАВДАНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ» 
«Хочу сказать спасибо всем жи-
телям, которые нашли время и 
возможность подключиться к 
уборке снега, – сказал на пер-
вом же штабе Андрей Иванов. 
– Я благодарю и всех сотруд-
ников коммунальных служб. 
Всех, кто без жалоб и вопросов 
день и ночь ликвидировал по-
следствия снегопада – рабо-
чих, дворников, водителей, 
диспетчеров. К вам нет – и не 
может быть – никаких нарека-
ний. Все претензии – в адрес 
ваших руководителей».

Главу района не удовлет-
ворили доклады заместителя 
руководителя районной адми-
нистрации по вопросам ЖКХ 
Михаила Коротаева и директо-
ра МКУ «Упрдоркапстрой» Сер-
гея Батушенко. «Жители хотят 
увидеть технику в своих дво-
рах, а не выслушивать оправ-
дания коммунальных служб. 
В городе Одинцово должно 
быть не меньше трех лаповых 
погрузчиков, а вы с одним тас-
каетесь. У нас чрезвычайная 
ситуация, и все должны рабо-
тать на пределе возможностей. 
Но вы так не работаете! Меня 
не интересует, что техника за-
мерзла и встала. Ищите резерв-
ную – я говорил об этом еще 
две недели назад. Не справля-
ются подрядчики, которые вы-
играли конкурсы, – меняйте 
их. Сами с лампой, с горелкой 
отогревайте движки – но вы-
водите технику на маршрут. 
Решайте проблему! Вы получа-
ете зарплату, у вас есть рабочее 
место, машина, извините, под 
задницей и штат работников. 
И наполнение средствами из 
бюджета, чтобы проводить 
конкурсы и нанимать подряд-
чиков», – отреагировал на отче-
ты коммунальщиков Андрей 
Иванов. 

«Если в поселениях района 
еще относительно (подчеркну 
– относительно!)  нормально 
идет уборка, то в Одинцово 
вы ее провалили. Микрорайон 

Трехгорка семафорит каждый 
день, люди выехать не могут. 
Не проходит габаритная техни-
ка, нанимайте бобкэты. 

Понятно, что мы не можем 
купить избыточное количе-
ство снегоуборочной техники, 
чтобы потом она простаивала 
350 дней в году. Но у нас долж-
но быть такое ее количество, 
которое позволяет все убирать 
качественно и вовремя. И если 
в прогнозе видим форс-мажор, 
то объявляем план мобилиза-
ции и с понятных мест стяги-
ваем – арендуем и привлека-
ем – необходимые ресурсы. И 
технику, и людей. А когда пик 
аномалии проходит, снова ра-
ботаем в штатном режиме. Вот 
такую систему вы все должны 
были выстроить. Иметь чет-
кий почасовой график работы 
техники и людей, с которым 
могут сверяться жители, знать 
госномера всех машин на ли-
нии и фамилии водителей».  

ПЕРВЫЕ 
ОТСТАВКИ, НО 
НЕ ПОСЛЕДНИЕ 
ОРГВЫВОДЫ
Во вторник, 6 февраля, за до-
пущенные ошибки в органи-
зации работы, которые приве-
ли к тяжелым последствиям 
для жителей Одинцово, глава 
района отстранил от долж-
ности директора МБУ «Город-
ское хозяйство» Станислава 
Улитина. На эту должность на-
значен Станислав Григорьев. 
Ему была поставлена задача 
оперативно включиться и, 
исходя из сигналов жителей, 
закрывать все проблемные 
точки в микрорайонах Один-
цово.

Андрей Иванов предупре-
дил чиновников, что это не 
последние оргвыводы.  По ито-

гам зимнего сезона будут и дру-
гие. «Сейчас главное – как мож-
но быстрее ликвидировать 
последствия стихии», – сказал 
глава муниципалитета. 

«Если вы хотите сохранить 
свои должности и рабочие 
места, то до конца недели ос-
вободите города и поселки из 
снежного плена. Представьте 
четкий график вывоза сне-
га. Это следующий этап. Не 
за горами весна, и все навалы 
нужно ликвидировать до от-
тепелей. Но сразу предупреж-
даю – разбор полетов на этом 
не закончится. А с подрядны-
ми организациями, которые 
не просто подвели в сложной 
ситуации, а еще и занимались 
очковтирательством, вы долж-
ны не просто распрощаться, а 
направить иски в суд на возме-
щение ущерба, причиненного 
району, и заявления в прокура-
туру», – категорично резюми-
ровал глава.   

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Две недели назад я давал поручение ответственным 
лицам выстроить систему заново. Изменить схему и 
график уборки, оценить все возможные резервы, от-
работать механизмы привлечения дополнительных 
подрядчиков и субподрядчиков, посмотреть возмож-
ности аренды новой техники и найма рабочих. Но 
те, на ком лежала эта функция, со своей задачей не 
справились. Уборка идет медленно и неэффективно, 
а часть территорий «убирается» только в отчетах».

ПОЗИЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  

   В качестве заключения 
хотелось бы добавить ком-
ментарий от Обществен-
ной палаты Одинцовского 
района. Он обращен не 
к коммунальщикам, они 
свое уже получили и еще 
получат.  

Этот снегопад в очеред-
ной раз показал несовер-
шенство существующего 
законодательства. Феде-
ральный закон №44, по ко-
торому проводятся конкур-
сы на все услуги и работы, 
ставит муниципалитеты и 
регионы в ситуацию, когда 
претенденту на выполне-
ние любой муниципальной 
услуги достаточно лишь 
правильно оформить все 
документы и заявить са-
мую низкую цену. Зачастую 
абсурдно низкую, которая 
очевидно не может гаран-
тировать нормальное каче-
ство исполнения. И только 
по факту, когда доходит до 
дела, выясняется, что у под-
рядчика нет ни техники, 
ни мощностей, ни людей, 
чтобы исполнить договор 
качественно и в срок. Это, 
согласитесь, абсурд. 

С одной стороны, за-
кон поощряет конкурен-
цию, диктует прозрачность 
конкурсных процедур, но 
слабо защищает всех нас от 
безответственных подряд-
чиков. 

Примеров тому – мно-
жество. Это и перебои с по-
ставкой детского питания, 
которые район имел в про-
шлом, 2017 году. И срыв по 
срокам капремонта жилых 
домов и медучреждений. 

Мы считаем, что об 
этом нужно задуматься де-
путатам Госдумы. Одинцов-
ский район, как и другие 
муниципалитеты, планиру-
ет социальные программы, 
прикладывает огромные 
усилия, чтобы аккумули-
ровать бюджетные сред-
ства, работает с должни-
ками. Но периодически 
становится заложником  
недобросовестных подряд-
чиков и не имеет в руках 
по-настоящему действен-
ных  рычагов влияния. Да, 
постоянный контроль и со 
стороны администрации, 
и со стороны обществен-
ности, совместные инспек-
ции и проверки тех же 
объектов, на которых идет 
ремонт, дают результат.  

Но об этой системной и 
общей для всех муниципа-
литетов проблеме должны 
знать и серьезно задуматься 
депутаты Госдумы. И, воз-
можно, скорректировать за-
конодательство под реалии, 
с которыми мы «на земле» 
сталкиваемся постоянно.   
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Представители ЖК «Ликино» в 
сельском поселении Жаворон-
ковское попросили помочь 
решить проблему отопления.  

Сославшись на финансовые трудности, 
застройщик комплекса не выполнил 
технические условия и оставил мест-
ную котельную без реконструкции. 
Из-за этого осуществить пуск тепла не-
возможно – жильцы пока спасаются 
мобильным котлом.  Застройщик топит 
его по альтернативной схеме. Директор 
«Одинцовской теплосети» Владимир 
Бессонов подчеркнул, что для обеспече-

ния ЖК «Ликино» теплом необходимо 
было по техусловиям перевести котлы 
в водогрейный режим и увеличить диа-
метры сети. На это потребуется около 
40 дней. 

Андрей Иванов пообещал, что в бли-
жайшее время проведет личную встре-
чу с застройщиком, чтобы предметно 
рассмотреть вопрос выполнения техни-
ческих условий: «Необходимо обсудить 
две темы. Первое – найти возможность 
выделения денежных средств на про-
ект. Мы готовы оказать необходимое со-
действие, договориться с кредитными 
организациями. Если у застройщика 
есть свободный жилой фонд, реализуем 
эти квартиры. Попытаемся предложить 
схему, которая устроила бы застройщи-
ка. Я буду настаивать, чтобы ваши дома 
отапливались нормально, чтобы было 
тепло». 

Представителей другого районно-
го жилого комплекса – «Ромашково» –  
беспокоит вопрос электроснабжения. 
Построенные сети компания-застрой-
щик не передала на баланс Одинцов-
ского района. Сейчас жители получают 
электроэнергию по временной схеме. 
Для обеспечения бесперебойного снаб-
жения необходимо проложить вторую 
питающую линию. Как отметил заме-
ститель руководителя администрации 
Михаил Коротаев, застройщику было 
предложено передать сети в энергосете-
вую компанию безвозмездно. Та, в свою 
очередь, предлагает сети выкупить, по-
скольку находится на стадии банкрот-
ства.

Управлению ЖКХ администрации 
Одинцовского района удалось достиг-
нуть договоренности с «Мособлэнерго». 
В случае возникновения аварии на объ-

екте компания 
установит вре-
менный источник 
– дизель-генератор, который позволит 
снабдить энергией первую и вторую 
очередь строительства. Андрей Иванов 
отметил, что с «Мособлэнерго» необхо-
димо рассмотреть вопрос включения 
полутора километров сетей в инвести-
ционную программу. А застройщику 
будет предложено передать сети в му-
ниципалитет.

Напомним, записаться на встречу 
с главой Одинцовского района можно 
по телефону 8 (495)-599-15-18, 
через инфомат в здании админи-
страции или с помощью письма 
на электронную почту: 
a_ivanov@odin.ru

Готовы оказать содействиеДошкольное образование, 
строительство жилых ком-
плексов, обустройство эста-
кады в 8-м микрорайоне 
Одинцово для пешеходов и 
проблемы жилищно-ком-
мунального хозяйства – это 
основные вопросы, с которыми 
обратились к главе жители. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

За два года в район приехали ра-
ботать 179 специалистов. Из них 
104 в 2016 году и 75 – в 2017-м. В 
прошлом году служебное жилье 

было выделено 29 медицинским работ-
никам, а сертификаты на подпрограм-
му «социальная ипотека» за два года 
получили 28 человек. Как отметил Ан-
дрей Иванов, привлечение специали-
стов в сферу здравоохранения – одно из 
главных достижений муниципалитета: 
«Одинцовский район является одним 
из лидеров в регионе по приросту ме-
дицинских работников. Мы готовы и 
дальше помогать всем привлеченным 

специалистам, предоставлять им слу-
жебные помещения для жилья, ока-

зывать максимальное содействие. В 
районе работают две программы – «Со-

циальная ипотека» и «Земский доктор». 
Их надо активно использовать. Мы 
должны сократить дефицит врачебных 
кадров. Хотелось бы и полностью его 
ликвидировать, чтобы все наши меди-
цинские учреждения были полностью 
укомплектованы, в том числе и узкими 
специалистами». 

Заместитель начальника Управле-
ния координации деятельности меди-
цинских и фармацевтических органи-
заций №10 Ярослав Дрозд отметил, что 
в Одинцовском районе абсолютный 
прирост по привлечению медицинских 
работников. Преимущественно увели-
чение кадров идет за счет Центральной 
районной больницы. В 2016 году уда-
лось привлечь в муниципалитет 55 вра-
чей и 49 медицинских сестер. В 2017-м 
– 45 и 30 соответственно. В 2018 году в 
район планируется привлечь 50 врачеб-
ных кадров.

За два года в медицинские учреждения 
Одинцовского района привлечено 179 специалистов

Глава района 1 февраля про-
вел еженедельную планерку 
руководителей городских и 
сельских поселений. Одной 
из тем повестки стало при-
влечение врачебных кадров в 
учреждения здравоохранения 
муниципалитета. 

ия 
вре-

АНДРЕЙ 
ИВАНОВ ПРОВЁЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Об итогах оперативно-
служебной деятель-
ности Межмуници-
пального управления 

МВД России «Одинцовское» 
за 2017 год рассказал врио на-
чальника полиции МУ полков-
ник полиции Вячеслав Савкин. 
Он назвал следующие цифры 
и факты. На территории об-
служивания МУ МВД России 
«Одинцовское» в 2017 году 
проведено 438 массовых ме-
роприятий. За прошлый год в 
дежурные части Одинцовского 
района поступило 85202 заяв-
ления о преступлениях, адми-

нистративных правонаруше-
ниях и происшествиях. Всего 
к уголовной ответственности 
в 2017 году привлечено 2113 
лиц. Этот показатель является 
самым высоким по области. 
Нагрузка на одного сотрудника 
по привлечению лиц к уголов-
ной ответственности состави-
ла 1,98 при среднеобластном 
показателе 1,26.

С 2017 года были постав-
лены на миграционный учет 
71255 иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 36677 
иностранных граждан были 
сняты с миграционного учета. 
При этом по линии противо-
действия незаконной мигра-
ции сотрудниками Управления 
было выявлено 385 преступле-
ний, что значительно превы-
шает показатель аналогичного 
периода за 2016 год. Отмечает-
ся снижение количества пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах. 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов назвал 
сотрудничество администра-
ции и правоохранительных 
органов конструктивным: 

«Взаимодействие администра-
ции и правоохранительных 
органов является слаженным 
и плодотворным. Благодаря 
принимаемым мерам профи-
лактического характера в 2017 
году сохранилась положитель-
ная тенденция по снижению 
числа тяжких и особо тяжких 
преступлений на 9,4 процен-
та, в том числе общеуголовной 
направленности – на 17,5 про-
цента. Особо отмечу проводи-
мую работу по уменьшению 
числа ДТП и смертности на 

дорогах. Уже определены при-
оритетные направления ра-
боты на 2018 год, и мы будем 
продолжать наше сотрудниче-
ство на благо жителей райо-
на». 

В 2017 году Межмуни-
ципальным управлением 
«Одинцовское» совместно с 
Общественным советом были 
проведены уроки мужества и 
безопасности со школьниками 
и студентами, экскурсии в от-
деления полиции для учащих-

ся района, профилактические 
операции «Осторожно, мошен-
ники!», «Студенческий десант», 
акция для детей «Зарядка со 
стражем порядка», а также кон-
курсы детских рисунков. А со-
вместно с Общественной пала-
той района проведены рейды 
профилактической направлен-
ности по незаконной продаже 
алкоголя и табачной продук-
ции, рейды по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

В этом году перед Управ-
лением МВД России «Один-
цовское» стоят очень ответ-
ственные задачи. В числе 
приоритетных – организация 
охраны общественного поряд-
ка в период подготовки и про-
ведения выборов президента 
Российской Федерации и губер-
натора Московской области, 
а также во время чемпионата 
мира по футболу. Остаются ак-
туальными противодействие 
незаконной миграции, про-
филактика преступлений и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, противодей-
ствие коррупции, выявление и 
пресечение деятельности пре-
ступных групп и сообществ, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА В ПРИОРИТЕТЕПервое в 2018 году 
заседание районного 
Совета депутатов состо-
ялось 1 февраля. Всего 
на повестку дня было 
вынесено 10 вопросов, 
касающихся безопасно-
сти, финансов, муници-
пального имущества и 
других сфер. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Как подчеркнул глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, 
празднование Масленицы в За-
харово стало одними из самых 

масштабных и знаковых мероприятий 
как для муниципалитета, так и для Под-
московья:

«Масленица на Пушкинской поля-
не в Захарово собирает гостей со все-
го Подмосковье и из других субъектов 
Российской Федерации. Гостей празд-

ника ждет насыщенная программа с 
традиционными народными забавами 
– кулачными боями, интерактивными 
площадками, мастер-классами от насто-
ящих кузнецов и многим другим. В этот 
день мы все вместе будет провожать 
зиму и начнем готовиться к великому 
православному празднику – Пасхе Хри-
стовой». 

Каждый сможет оценить и тради-
ционные масленичные угощения: бли-
ны из Главной печи, уху от Щукаря и 
чай, приготовленный по старинным 
рецептам в настоящих русских самова-
рах. На центральной поляне будут орга-
низованы народные гуляния с песнями 
и плясками, хороводами и играми.

А в избе Свахи о семейной жизни, 
о выборе жениха и невесты расскажет 
известная телеведущая Роза Сябитова. 
В избе-читальне оживут сказочные ге-
рои, а в Диканьке гостей встретят ве-
ликолепная Солоха и кузнец Вакула. На 
ярмарке будут представлены товары из 
разных уголков России. В 13:30 на сце-
не пройдет битва оркестров и хоров, в 
14:30 на большой Захаровской поляне 
развернутся кулачные бои, а в 15:30 
начнется захват снежной крепости. 
Проводы зимы завершатся   сожжени-
ем чучела Масленицы, а праздничные 
гуляния продлятся до 19 часов.

Стоит напомнить, что помимо 
«Масленичного поезда», на протяжении 
всего дня доехать до станции Захарово 
можно будет электропоездом от Бело-
русского вокзала в сторону Звенигоро-
да. Далее буквально шесть минут пеш-
ком. Еще один маршрут – от станции 
Голицыно на автобусе №22, выйти на 
остановке «Захарово». А на автомобиле 
до Пушкинской поляны следует дви-
гаться по Можайскому шоссе до поворо-
та на Звенигород, далее два километра 
по Звенигородскому шоссе. 

В следующее воскресенье, 18 
февраля, на Пушкинской по-
ляне в селе Захарово состоятся 
народные гуляния, посвящен-
ные Масленице. Начало празд-
ника в 10:00. Как и в прошлом 
году, с Белорусского вокзала 
будет запущен специальный 
«Масленичный поезд». Время 
отправления – 10:39. Жителей 
и гостей Одинцовского района 
будут ждать десятки актив-
ностей для всех возрастов. На 
большой поляне разместятся 
различные деревянные аттрак-
ционы, качели и масленичные 
столбы с подарками для тех, 
кто покорит их вершины. Кроме 
того, можно будет покататься на 
оленьих и собачьих упряжках, 
а также собственными руками 
изготовить сувениры и обереги. 
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   Огромные ледяные гор-
ки в центре Одинцово про-
должают пользоваться попу-
лярностью у представителей 
нашего шоу-бизнеса. На ми-
нувшей неделе их оценил ак-
тер Алексей Огурцов.

Он приехал с супругой и 
дочерью. Старший сын Алек-
сея, известный по сериалу 
«Молодежка» актер Игорь 
Огурцов, был занят на съем-
ках и составить им компа-
нию не смог. Горки гостям 
понравились настолько, что 
они съехали с них несколько 
раз.

– Одинцовская земля 
растит олимпийских чемпи-
онов, поэтому и горки здесь 
соответствующие, – сказал 
Алексей Огурцов. – Видно, 
что глава района действи-
тельно хочет, чтобы  жители 
вели здоровый образ жизни, 
а это – не только правильное 
питание, но и занятия спор-
том. Здорово, что с таких го-
рок могут кататься и взрос-
лые. Таким образом они и 
сами могут почувствовать 
себя детьми. Чего иногда 
действительно очень хочет-
ся.

Такие акции прошли 3 
февраля по всей стране. 
Их цель – отдать дань па-
мяти героям Сталинград-

ской битвы, которая 75 лет на-
зад определила дальнейший ход 
истории нашей страны и мно-
гих других государств. Своим 
присутствием участники митин-
га также выражали поддержку 
российским спортсменам, стол-
кнувшимся с беспрецедентны-
ми давлением и несправедливы-

ми санкциями перед поездкой 
на зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.

Самой масштабной из 
акций стал концерт на Ва-
сильевском спуске. Его по-

сетили порядка 60000 жите-
лей столицы и Подмосковья. 
Среди них было больше 200 
делегатов из всех поселений 
Одинцовского района. Это 
члены местного отделения 
«Единой России», сторонники 
партии, представители «Мо-
лодой гвардии» и различных 
общественных организаций, 
педагоги, студенты, врачи и 
работники муниципальных 
предприятий.

– Собрать наших земляков 
было нетрудно, – говорит руко-
водитель исполкома Одинцов-
ского местного отделения «Еди-
ной России» Андрей Терехин, 
– у всех участников митинга 

активная гражданская пози-
ция и они проникнуты идеей 
народного единства. «Россия в 
моем сердце!» – это настоящий 
праздник патриотизма, кото-
рый наглядно показывает, что 
нам небезразлично будущее 
родины.

На открытой сцене перед 
собравшимися выступили 
известные артисты Василий 
Лановой и Евгений Миронов, 
oлимпийский чемпион Антон 
Шипулин и военный журна-
лист Евгений Поддубный. 
Они поблагодарили участ-
ников митинга за неравно-
душие и пожелали не терять 
его и впредь. Замерзнуть на 
февральском ветру гостям Ва-
сильевского спуска не дали та-
лантливые музыканты – Ольга 
Кормухина, группа «Город 312» 
и другие.

Тайский бокс или муай-
тай, что в переводе 
означает «бой» и «сво-
бода», – один из зрелищ-

ных видов спорта, не входящих 
в олимпийскую программу. 
Тем не менее у него множество 
поклонников по всему миру. 
Поединки в этом виде едино-
борств проходят в полном кон-
такте, причем удары наносят-
ся на всех уровнях: в голову и 
по корпусу, руками и ногами, 
локтями и коленями. Победа 
засчитывается тому, кто на-
нес больше ударов, дошедших 
до цели, потрясших соперни-
ка. Запрещены удары в горло, 
позвоночник, затылок и пах. 
Кроме этого, в муай-тай входит 
большое количество различ-
ного рода бросков и приемов, 
способных вывести соперника 
из равновесия.

В чемпионате и первенстве 
Центрального и Северо-За-

падного федеральных округов 
приняли участие спортсмены 
четырех возрастных групп – 
мужчины и женщины (17-35 
лет), юниоры и юниорки (16-
17 лет), юноши и девушки (14-
15 лет), мальчики и девочки 
(12-13 лет). Также в рамках со-
ревнований прошли матчевые 
встречи среди мальчиков и де-
вочек 10-11 лет.

Как прокомментировал 
главный судья соревнований 
Юрий Солодков, с каждым 

годом уровень организации 
соревнований и подготовки 
спортсменов растет, это позво-
ляет достойно выступать на-
шим представителям на меж-
дународных соревнованиях. 

– В этом виде единоборств 
много слагаемых победы. Здесь 
нужна слаженная работа тре-
нера и спортсмена, индивиду-
альное мастерство, техника, 
но, как и во всех боевых искус-
ствах, главное – воля к победе, 
– сказал он.

ТОЧКА РОСТА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Праздник патриотизмаДелегация Одинцов-
ского района приняла 
участие в митинге-кон-
церте «Россия в моем 
сердце!».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

НАСТОЯЩИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ГОРКИ!

Муай-тай: бой и свобода
Чемпионат и первен-
ство Центрального 
и Северо-Западного 
федеральных окру-
гов по тайскому боксу 
прошли в Доме отдыха 
«Покровское» с 1 по 4 
февраля. В соревнова-
ниях приняли участие 
264 спортсмена из 18 
регионов России. Ме-
роприятие дало старт 
любительским сорев-
нованиям по тайскому 
боксу 2018 года. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Гонка собрала в Одинцов-
ском спортивном парке 
культуры и отдыха поч-
ти 800 любителей и про-

фессионалов. Среди них были 
нынешние звезды лыжной 
сборной страны – олимпий-
ский чемпион Ванкувера-2010, 
серебряный призер Сочи-2014, 
трехкратный чемпион мира 
Никита Крюков и бронзовый 
призер Олимпийских игр 2010 
года в командном спринте 
Алексей Петухов, наша про-
славленная лыжница, депутат 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина, глава района 
Андрей Иванов и многие один-
цовцы-ветераны. 

«Манжосовская гонка 
– это замечательная тради-
ция Одинцовского района и 
Московской области. В этом 
году спортивный праздник 
собрал четыре тысячи участни-
ков. Очень радостно, что столь-
ко человек выбирают здоро-
вый образ жизни. В этом году 
мы решили посвятить нашу 
гонку национальной олим-
пийской сборной. Потому что 
наших именитых спортсме-
нов сейчас крайне некрасиво 
поливают грязью. Но весь мир 

знает, что они лучшие, и мы 
хотим их поддержать такими 
мероприятиями – и тех, кто 
едет на Олимпиаду в Южную 
Корею, и тех, кто выбрал бой-
кот. Мы одна команда, всей 
страной поддерживаем наших 
олимпийцев»,  – сказал Андрей 
Иванов. 

Первыми после напут-
ственного слова пятикратной 
олимпийской чемпионки 
Ларисы Лазутиной стартова-
ли самые юные. Бушевавший 
более суток снегопад и для них 
не стал помехой. 

Среди девочек и мальчиков 
2010 года рождения и младше 
дистанцию в 600 метров лихо 
преодолели Наталья Дроздова 
– 2 минуты 58 секунд и Петр 
Легков – 2 минуты 16 секунд. 

Также 600 метров бежа-
ли ребята и 2008-2009 годов 
рождения. У девочек лидером 
стала наша гостья из Подольска 
Полина Будкина, буквально на 
финише опередившая пред-
ставительницу Одинцовской 
спортшколы олимпийского 
резерва Елизавету Берлизову. У 
мальчишек быстрее всех про-
бежал Иван Маркин из физ-
культурно-спортивного клуба 
«Труд».

Затем настал черед для 
бегущих 3000 метров. На старт 
вышли две возрастные кате-
гории. У 11-12-летних выигра-
ли забеги Василиса Легкова и 
Арсений Поздеев. У 13-14-лет-
них – Ксения Косянчук и 
Филипп Федоренко. И надо 
отметить, что среди маль-
чишек этого возраста шла 
упорная борьба за лидерство 
между четырьмя лыжниками. 
Филипп на секунду опередил 
Владислава Краснова и соот-

Участники Манжосовской 
гонки поддержали олимпийскую 
сборную России

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Каждый год мы собираемся в нашем спортивном парке, чтобы попро-
бовать силы в лыжных забегах. Спасибо всем, кто не испугался нынеш-
ней стихии и вышел на старт!» 

Наша знаменитая Ман-
жосовская лыжня из-за 
отсутствия снега в дека-
бре не смогла традици-
онно проводить старый 
год и встретить новый. 
Но зато 4 февраля, ког-
да она стартовала, снега 
было предостаточно! И 
он всё прибавлялся и 
прибавлялся. 
Провести соревнования 
в таких условиях было 
очень непросто. Но ор-
ганизаторы справились 
с этой нелегкой задачей 
и подарили настоящий 
праздник всем, кто не-
равнодушен к лыжному 
спорту. 

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ветственно на три и четы-
ре Илью Медзиновского и 
Степана Зайцева.

На полный круг в 6000 
метров первыми стартовали 
девушки и юноши 2002-2003 
годов рождения. Тройка лиде-
ров у девчонок показатель-
на – это представительницы 
Одинцовского филиала спор-
тшколы ЦСКА (спорткомплекс 
«Искра») Нина Воропаева, 
Полина Рябинина и Алиса 
Лопухова. Они прошли дистан-
цию менее чем за 20 минут!

У юношей тройка лиде-
ров – Андрей Волков (лыжный 
клуб Наседкина), Александр 
Акиничев (Одинцовская спор-
тивная школа олимпийского 
резерва) и Антон Федоренко 
(Люберецкая спортивная 
школа олимпийского резерва). 
И снова зрители увидели прин-
ципиальную битву между этой 
тройкой за лидерство.

У 2000-2001 годов рож-
дения тройки лидеров 
следующие. У девушек 
–  Оксана Москаленко, Анна 
Овчинникова и Екатерина 
Перминова. У юношей – Егор 
Токарев, Камиль Мустафин и 
Виктор Монин.

Ветераны-женщины, раз-
битые на три группы, также 
бежали шесть километров. 
В самой молодой победила 
Елена Веденеева, в средней – 
Алла Короткова и в старшей 
– Татьяна Есипова.

В основной женской груп-
пе (1977-1999 годов рождения) 
на старт вышли 16 участниц. 
Они пробежали два круга (12 
километров), и быстрейшей 
стала гостья из Татарстана 
Мария Давыденкова. Второе 
и третье места соответствен-
но у Анастасии Рассказовой и 
Вероники Коневой.

Мужчины-ветераны сорев-
новались в четырех возраст-
ных группах. Из лыжников 
1967-1976 годов рождения 18 
километров решились про-
бежать 46 участников гонки. 
Тройка лидеров – Юрий 
Баранов, Алексей Рябов и 
Георгий Зуев. Все мастера спор-
та, а Юрий и Алексей на фини-
ше буквально «зарубились» за 
«золото»!

Остальные ветераны бежа-
ли шесть километров. У самых 
молодых их них шестикиломе-
тровый круг довольно шустро 
(17 минут 14 секунд) прошел 
Дмитрий Веденеев. Второй 
призер отстал от него на 36 
секунд. А ведь это был доволь-
но подготовленный кандидат в 
мастера спорта!

В среднем возрасте лиди-
ровал Владимир Феоктистов, 
а в самой возрастной группе 
– 76-летний Валерий Гущин. 
В этой группе старшими 
были наши одинцовцы – 
Юрий Исаев (80 лет), Николай 
Джаманов (83 года), Александр 
Андрейченко (86 лет) и Иван 
Харламов (87 лет).

В основном 
возрасте у муж-
чин (1977-1999 годов 
рождения) на 18 киломе-
тров стартовали 96 лыжни-
ков, но до финиша дошли не 
все. Здесь традиционно были 
и заслуженные мастера, не 
говоря уже о мастерах и кан-
дидатах. Понятно, что мы 

ждали финишных разборок 
между «сборниками» Никитой 
Крюковым и Алексеем 
Петуховым, но в борьбу вкли-
нились перворазрядник 
из Ершова Алексей Волков 
и мастер спорта Дмитрий 
Плосконосов. Они заставили 
Никиту попотеть за «золото». 
Секунду ему уступил Волков 
и две – Плосконосов. Алексей 
Петухов стал четвертым, 
отстав от третьего призера на 
16 секунд.

Победитель 49-й 
Манжосовской Никита 
Крюков после финиша про-
комментировал: «Сегодня 

была тяжелая гонка, тяжелая 
лыжня. Начиная с вечера, 
перед забегом шел снег, трасса 
была заметена, и бежать при-
шлось практически по сугро-
бам. Победить в таких услови-
ях особенно приятно!»

А Алексей Петухов доба-
вил: «Как жителю Одинцово 
мне было очень приятно 
выйти на старт Манжосовской 
гонки. Тем более что это пер-
вый мой старт на ней. Конечно 
же, из-за погоды было нелегко. 
Снегу навалило от души, при-
ходилось с ним бороть-
ся. Но я остался доволен. 
Очень здорово, что была 

такая конкуренция!»

По традиции все участни-
ки Манжосовской гонки полу-
чили подарки от организато-
ров, а победители были отме-
чены специальными призами. 

Ну и нельзя не отметить, 
что не отказали себе в удоволь-
ствии пройти по заснежен-
ной лыжне Лариса Лазутина 
и Андрей Иванов. Лариса 
Евгеньевна отметила: «К этому 
соревнованию лыжня готови-
лась ежедневно, и даже гораздо 
чаще, чем многие представля-
ют. Я думаю, что все, кто сегод-

ня вышел на старт, понима-
ют, что в таких тяжелых 

погодных условиях 
организаторы сдела-
ли все возможное 
и невозможное 
для того, чтобы 
гонка состоялась. 
В Одинцовском 
парке всегда 
много отдыхаю-
щих, и здорово, 
что сегодня полу-
чился настоящий 

зимний праздник».
Напоминаем, что 

из-за погодных сюрпри-
зов уже вторая гонка за послед-
ние несколько лет была пере-
несена на февраль. В феврале 
стартовала 47-я и вот теперь 
49-я. Посмотрим, какую погоду 
преподнесет природа для юби-
лейной, 50-й Манжосовской 
лыжни. 
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Более чем за час до на-
чала матча на поляне 
у хоккейной коробки 
жителей поселка, ре-

шивших провести выходные 
на свежем воздухе, ждал насто-
ящий праздник. Организаторы 
постарались предусмотреть ин-
тересы всех возрастов. Желаю-
щие могли пострелять из лука 
или пневматической винтов-
ки, прокатиться на лошадях, 
поучаствовать в конкурсах, 
потанцевать под ритмичные 
композиции в исполнении 
местных артистов. Для жела-
ющих подкрепиться работала 
полевая кухня: ароматная греч-
невая  каша, ажурные блинчи-
ки, сладкий чай, вкуснейшие 
бараночки... Удержаться было 
просто невозможно.

На льду хоккейной пло-
щадки тем временем кипела 
работа: снегопад был настоль-
ко сильным, что поле для игры 
приходилось очищать каждый 
10-15 минут. Но эта ситуация 
не помещала взрослым хоккеи-
стам провести разминку с юны-
ми спортсменами, показать им 
интересные приемы владения 
шайбой, провести небольшие 
конкурсы. В завершение раз-
минки глава Одинцовского 
района Андрей Иванов вручил 
всем ребятам профессиональ-
ные хоккейные клюшки. 

Открывая матч, Андрей 
Иванов отметил, что турнир 
«Русская классика» – это особая 
борьба и особый дух: «Здорово, 
что все пришли поболеть за 
нас. Сегодня суббота, выход-
ной день, и радостно видеть, 
что многие выбирают хоккей 

для своего досуга. Мы вместе с 
командой из Старого Городка 
приложим все силы, чтобы по-
казать интересный хоккей».

Действительно, игра была 
по-настоящему зрелищной, си-
ловой и атакующей. Конечно, 

снегопад внес свои корректи-
вы: полет шайбы часто был 
просто непредсказуем, часто 
невозможно было рассчитать 
и точность передач. Игра в та-
ких сложных погодных усло-
виях потребовала от игроков 
особых навыков и мастерства. 

Первый период завершился со 
счетом 2:0 в пользу сборной 
главы Одинцовского района. 
Счет второго – 4:1, в нем ко-
манда Никольского поселения 
забила единственную шайбу. 
В третьем периоде разрыв в 
счете увеличился. Окончатель-
ный итог матча 6:1 – столь убе-
дительную  победу одержала 
«Армада». Четыре шайбы запи-
сал на свой счет игрок «Арма-
ды» Алексей Зеленов. 

У команды Никольского 
было множество нереализо-
ванных острых моментов, но 
удача, а может, и погода, на сей 
раз подвела. Возможно, раз-
рыв в счете был бы еще более 
существенным, но прекрасно 
отыграл вратарь Никольского 
Дмитрий Конов, бессчетное 
количество раз спасавший 
свои ворота. За что и был при-
знан одним из лучших игроков 
матча.

«Яркие и необычные ощу-
щения от игры, – поделился в 
завершение матча Андрей Ива-
нов, – наверное, такие, как в 
школьные времена, когда мы 

детьми играли вот так под сне-
гом, в любую погоду, лишь бы 
был лед и коньки. Ничего во-
круг не замечали, был порыв, 
любовь к хоккею. Вот и сегодня 
такая же эмоциональная игра, 
настоящая русская классика». 

Классика русской зимы 
В НИКОЛЬСКОМ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ 
В РАМКАХ ТУРНИРА «РУССКАЯ КЛАССИКА» 

В поселке Старый Горо-
док встретились коман-
да главы Одинцовского 
района «Армада» и 
сборная сельского по-
селения Никольское. 
Товарищеский матч за-
вершился со счетом 6:1 
в пользу «Армады». Не-
смотря на сильнейший 
снегопад,  хоккеисты 
порадовали болельщи-
ков интересной и на-
пряженной игрой.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Чтобы хоккейный фестиваль 
стал массовым, его органи-
зовали в стиле «мини». Стан-
дартную ледовую коробку 

разгородили на три части, поставили 
крохотные ворота – и в бой. Игроки 
сражались трое на трое, снегопад ме-
шал, как только мог. Поле периодиче-
ски чистили, но этого хватало нена-
долго. Порой не только зрители, но и 
сами хоккеисты теряли из виду шайбу 
в поднятой клюшками снежной пыли. 
Но продолжали играть, отчаянно и 
азартно. Снегопад заставил сократить 
хронометраж баталий до предела – че-
тыре минуты на игру. Но и за это огра-
ниченное время некоторые команды 
успевали наколотить соперникам по 
пять шайб. А иногда противостояния 
выдавались принципиальными, за-
канчивались вничью, и судьбу игры 
навылет (турнир проводился по олим-
пийской системе) решала серия булли-
тов без вратарей. Попасть от противо-
положного борта в крохотные ворота, 
кстати, довольно непросто. 

Интересуемся у Дмитрия Лукьянен-
ко, начальника районного отдела по 
физической культуре и спорту комите-
та по делам молодежи, культуре и спор-
ту, нельзя ли было по погодным услови-
ям перенести турнир?

– Никак! Дети бы просто не поня-
ли, они горели, хотели играть во что 
бы то ни стало. Погода, конечно, силь-
но подвела, но перенести уже не было 
никакой возможности. Весть о том, что 
в Старом Городке состоится хоккейный 

фестиваль, облетела всех со скоростью 
молнии. Узнавали через интернет, пе-
резванивались, началась онлайн-реги-
страция.  Съехались команды всех близ-
лежащих школ, поселков Кубинка-2, 
Шарапово, Старый и Новый Городок, 
Прожекторная, Полигон, Стройка. Ну 
как отказать, как отменить? Они в та-
кую погоду, с таким трудом добрались 
– и езжайте назад? – объяснил Дмитрий 
решение организаторов провести тур-
нир в снегопад.

Он, кстати, сам лично взялся за 

щит и помогал рабочим и сотрудникам 
стадиона расчищать снег.  Спортивные 
функционеры – это не бюрократы, это 
организаторы. Подключились родите-
ли, сами хоккеисты – в общем, все бо-
ролись со стихией как могли. 

Игры шли по трем дивизионам – 
мальчики, девочки и семейный (двое 
взрослых и ребенок). Общее количество 
участников превысило 120 человек! 

В каждом дивизионе прошло на-
граждение за первые-третьи места. 
Победителям вручали медали, кубки. 

Лучшим игрокам турнира – хоккейные 
шлемы, клюшки, сувениры. Вообще 
без подарка мало кто ушел. Участники 
турнира получили хоккейные свитера 
«Добрый лед», брелки, значки, утеши-
тельные призы в виде шоколадок. Все 
это изобилие взялось не из воздуха, а 
благодаря поддержке благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимчен-
ко, учредившего программу развития 
детского ледового спорта «Добрый лед», 
которая реализуется на хоккейных аре-
нах России с 2012 года.  К благотвори-
телям присоединились администрации 
Одинцовского района и сельского посе-
ления Никольское.

Турнир закончен, участники с при-
зами и подарками в руках расходятся с 
ледовой арены. Она в Старом Городке 
получилась очень красивой, «зимний» 
колорит ей придали растущие рядом 
с катком сосны, укутанные шапками 
снега. 

По пути к парковке знакомимся 
с участниками турнира, семьей Дег-
тяревых из Нового Городка. Глава се-
мьи, Дмитрий – военный пенсионер, 

в прошлом летчик, пилотировал ис-
требители МиГ-29 и транспортник 
Ан-12. Анна – преподаватель в дет-
ской школе искусств. А десятилетний 
Тимофей – школьник и хоккеист, ез-
дит заниматься этим видом спорта в 
Одинцово. Возможно, благодаря сво-
ему единственному «профессионалу» 
семья заняла третье место в турнире. 
Фестивалем довольны, отлично отдо-
хнули и говорят, что с удовольствием 
будут играть еще. 

При любой погодеДобраться до Старого Городка 
4 февраля было почти невоз-
можной задачей. Снегопад 
замел дороги, и даже феде-
ральные трассы двигались с 
большим трудом. Водители, 
опасаясь налететь в снего-
вой мгле на остановившийся 
автомобиль, выбирали очень 
осторожный темп движения. 
На открытие фестиваля «Лю-
блю маму, папу и хоккей» мы 
опоздали, но зато посмотрели 
сами игры, включая финалы, 
и, конечно, награждение. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Встреча проходила в 
одинцовском штабе 
«Единой России» на 
Можайском шоссе 
в Одинцово.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К парламентарию об-
ратилась жительница 
Одинцово, многодет-
ная мама Оксана Артю-

хина. После рождения первого 
ребенка она вышла на работу, 
но вскоре забеременела снова. 
Узнав, что у нее будет двойня, 
руководство вынудило женщи-
ну уволиться. Оксана Пушкина 
отметила, что это системный 
случай, и сейчас в Государ-
ственной Думе как раз разра-
батывается закон о гендерном 
равенстве в трудовых отноше-
ниях:

– Существует много зако-
нодательных инициатив, 
которые защищают женщин в 
декрете, но одна статья созда-
ет особую «лазейку», которой 
охотно пользуются недобросо-
вестные работодатели, – гово-
рит депутат. – Формально в 
нашей стране запрещена дис-
криминация, но на практике 
все иначе. Наша обязанность – 
менять законы в пользу людей. 
Отмечу, что в Госдуме недавно 
была создана рабочая группа 
по готовящемуся законопроек-

ту, и я обязательно приглашу в 
нее Оксану Артюхину. 

Елену Евклевич из 
Балашихи беспокоит вопрос 
медицинской помощи ее 
сыну. Он регулярно получает 
необходимое стационарное 
лечение онко-гематологиче-
ского заболевания, но после 
выписки остается без меди-
цинского наблюдения, потому 
что в городском округе нет 
профильного специалиста. 
Парламентарий пообещала 
подключить к данному вопро-

су заместителя министра здра-
воохранения Московской обла-
сти, начальника Управления 
организации медицинской 
помощи матерям и детям 
Ирину Солдатову.

Наталья Зиновьева из сель-
ского поселения Никольское с 
2011 года не может взыскать 
алименты с бывшего супруга. 
Деньги на содержание дочери 
мужчина платил редко и нере-
гулярно. В итоге накопилось 
долгов больше чем на милли-
он рублей. Официально он не 

работает, но и не скрывается. 
Наталья неоднократно обра-
щалась в Одинцовскую служ-
бу судебных приставов, но 
те ничем не помогли. Оксана 
Пушкина посоветовала жен-
щине обратиться к уполномо-
ченной по правам ребенка в 
Московской области Ксении 
Мишоновой, которая сможет 
оказать влияние на руковод-
ство ФССП.

Парламентарий взяла на 
контроль проблему жителей 
деревни Мамоново, оказав-

шихся под угрозой выселения 
из признанного самостроем 
дома, и ситуацию сотрудницы 
разорившегося муниципаль-
ного предприятия, которой 
руководство не выплатило зар-
плату. Оксана Пушкина также 
встретилась с инициативной 
группой дольщиков жилого 
комплекса «Западные ворота 
столицы», вопросами которых 
занимается уже давно.

– Обманутые дольщики 
– одна из главных проблем 
Подмосковья, – сказала она. – 
Их появление – вина коллек-
тивная, и власти всех уровней 
ежедневно занимаются данной 
проблемой. Постепенно ситуа-
ция улучшается, но до ее пол-
ной ликвидации еще далеко.  
Невыплата зарплат бывшим 
сотрудникам – тоже частое 
явление. Многим работодате-
лям проще объявить свое пред-
приятие банкротом, чем рас-
статься с накопленными сред-
ствами. Здесь опять же нужен 
соответствующий закон. 

Депутат Госдумы особо 
отметила, что в Одинцовском 
районе ей конструктивно 
помогает отличная партийная 
команда, которая всегда откли-
кается на проблемы избира-
телей.

Депутат Мособлдумы 
Дмитрий Голубков 
приобрел для Дубков-
ского Дома культуры 
новое световое и зву-
ковое оборудование.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Год рождения этого ДК 
– 1971-й. После пере-
стройки все здесь при-
шло в упадок, но восемь 

лет назад началось возрожде-
ние  этого важного культур-
ного учреждения. Тогда был 
обшит фасад здания, отремон-
тирована кровля, подключе-
ны водопровод и канализа-
ция, а во всех залах проведен 
косметический ремонт. Сей-
час в ДК работает 25 кружков 
и студий, которые посещают 
несколько сотен детей и взрос-
лых, и назрела необходимость 
замены  светового и звукового 
оборудования.

Руководство Дома куль-
туры обратилось с этой 
проблемой к своему депу-

тату Дмитрию 
Голубкову. И 
он не остался 
р а в н о д у ш -
ным, выде-
лив из своего 
депутатского 
фонда 900000 
рублей. На эту 
сумму удалось 
купить колонки, 
усилители, пульты, 
микрофоны, проигрыва-
тели, а также современные 
прожекторы.

Дмитрий Голубков  оце-

нил качество ново-
го оборудования и 

отметил грамот-
ное расходова-
ние выделенных 
средств. На встре-
че с сотрудника-
ми Дубковского 

Дома культуры 
п а р л а м е н т а р и й 

обсудил и дальней-
шее сотрудничество: «Я 

приложу все усилия, чтобы 
этот Дом культуры и дальше 
развивался, не отставая от 
современных стандартов».

 В Госадмтехнадзор доволь-
но часто поступают жалобы 
от жителей на несоблюдение 
закона о тишине. Шумные 
ремонтные работы затевают-
ся в выходные и празднич-
ные дни, немало нарушений 
и в будни. Особенно остро 
этот вопрос стоит в ново-
стройках, где сразу после 
сдачи многоквартирного 
дома новоселы принимаются 
за ремонт. Молодогвардейцы 
Одинцовского района, кон-
сультанты территориального 
отдела №28 Госадмтехнадзора 
А.А. Теселкин и Э.А. Пищулин 
и начальник участка ОГХ  
С.Ю. Ануров, разместили 
на всех информационных 
щитах многоквартирных 
домов памятку с разъяснени-
ем  закона «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан 
на территории Московской 
области». Кстати, за его 
нарушение предусмотрены 
административные штра-
фы от 1000 до 5000 рублей. 
«Недостаточная осведом-
ленность населения часто 
приводит к конфликтным 
ситуациям. Соседи дале-
ко не всегда могут догово-
риться между собой. Закон 
о тишине четко регламен-
тирует проведение шумных 
работ в определенные часы 
и дни. Мы помогаем сотруд-
никам Госадмтехнадзора 
информировать жителей, 
проводим разъяснительные 
беседы», – отметил Даниил 
Гайворонский, начальник 
районного штаба «Молодой 
гвардии».

Депутат Государственной Думы 
Оксана Пушкина провела приём граждан

Новый свет и звук для Дома культуры

Тишину защищает закон 

ТОЧКА РОСТА
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В Одинцовском кампусе 
МГИМО прошел первый 
обучающий семинар 
для наблюдателей от 
Общественных палат 
и НКО Подмосковья, 
которые будут работать 
на выборах Президента 
РФ в марте. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина ИЛЬИНА

В соответствии с приня-
тыми в декабре измене-
ниями в Федеральный 
закон «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» 
Общественной палате Москов-
ской области было предостав-
лено право назначать своих на-
блюдателей в избирательные 
комиссии Подмосковья. Для 
этого была создана рабочая 
группа по мониторингу за про-
ведением выборных кампаний 
и защите избирательных прав 
граждан. Руководитель рабо-
чей группы Общественной па-
латы Московской области по 
мониторингу за проведением 
выборных кампаний и защите 
избирательных прав граждан 
Татьяна Дмитриева провела 
первый обучающий семинар 
для будущих общественных на-
блюдателей. В работе семинара 
приняли участие начальник 
Главного управления социаль-
ных коммуникаций Ирина 

Плещева, заместитель руково-
дителя рабочей группы Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации по мониторингу 
реализации избирательных 
прав граждан Максим Григо-
рьев, заместитель председате-
ля правительства Московской 
области Эльмира Хаймурзина, 
председатель Совета при губер-
наторе Московской области по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека Мари-
на Юденич.  

Во время семинара перед 
представителями муници-
пальных общественных палат 
и общественных организа-
ций выступила председатель 
Избирательной комиссии 
Московской области Ирина 
Коновалова. Она рассказа-
ла о правах, возможностях и 
обязанностях, стоящих перед 
наблюдателями в день голосо-
вания. Были рассмотрены и 
критерии оценки избиратель-
ного процесса во время голосо-
вания на избирательных участ-
ках, разъяснены действия чле-
нов участковых комиссий. 

В ближайшее время 
Общественная палата 
Московской области дополни-
тельно организует обучающие 
семинары для всех обществен-

ных наблюдателей.
В рамках семинара 

Мособлизбирком подписал 

соглашение с Советом при 
губернаторе Московской обла-
сти по развитию гражданского 
общества и правам человека. 
Соглашение предусматривает  
сотрудничество в целях мони-
торинга и контроля за соблю-
дением и защитой избиратель-
ных прав граждан.

Марина Юденич доба-
вила, что это соглашение 
формализует те отноше-
ния, которые уже сложились 
между Общественной пала-
той Московской области, 
муниципальными палатами, 
Советом по правам человека 
и Избиркомом Подмосковья, 
в рамках которого все органи-
зации занимаются мониторин-
гом выборов.

– Права общественников 
расширяются. В рамках согла-
шения намечено создание 
координационного совета, 
который будет курировать дея-
тельность наблюдателей и чле-
нов мониторинговых групп, – 
отметила она.

На семинаре также под-
писано соглашение о взаимо-
действии Общественной пала-
ты Московской области с 14 
областными некоммерчески-
ми организациями и 67 муни-
ципальными общественными 
палатами по наблюдению за 
реализацией избирательных 
прав граждан. 

– К нам поступило мно-
жество заявок, и мы приняли 
решение расширить количе-
ство общественных организа-
ций. В сложившейся ситуации 
любой человек, который готов 
работать и обладает необходи-
мыми правовыми знаниями, 
может стать наблюдателем. Из 
тех граждан, которые понима-
ют ответственность наблюдате-
лей, знают их права и обязанно-
сти, мы и будем формировать 
пул общественных наблюдате-
лей, – сообщила  заместитель 
председателя Общественной 
палаты Московской области 
Татьяна Дмитриева.

От Общественной палаты 
Одинцовского района согла-
шение о взаимодействии с 
Избирательной комиссией 
Московской области подписал 
председатель муниципальной 
Общественной палаты Захар 
Иванов. 

Из тех граждан, ко-
торые понимают 
ответственность на-
блюдателей, знают 
их права и обязан-
ности, мы и будем 
формировать пул 
наблюдателей.

ВАЖНО ЗНАТЬ

 Главная цель нововведения 
– дать каждому гражданину, 
который обладает активным 
избирательным правом, воз-
можность изъявить волю вне 
зависимости от того, где этот 
человек зарегистрирован и 
где находится в день голосо-
вания. То есть если 18 марта 
вы будете находиться не по 
месту жительства, указанно-
му в паспорте (уехали в коман-
дировку, отпуск или просто 
живете в другом городе), либо 
не имеете регистрации по 
месту жительства, вы можете 
воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту 
нахождения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
С паспортом гражданина 
Российской Федерации с 
31 января по 12 марта нуж-
но лично обратиться в бли-
жайшую территориальную 
избирательную комиссию 

или Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, а с 25 февраля по 
12 марта 2018 года – в любую 
участковую избирательную 
комиссию. В указанных пун-
ктах необходимо подать заяв-
ление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения, указав избирательный 
участок, где вы планируете 
проголосовать. Процесс по-
дачи заявления занимает не 
более пяти минут.

Адреса территориальных 
и участковых избиратель-
ных комиссий можно узнать 
с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сай-
те ЦИК России: https://map.
rostelecom-cc.ru/, или позво-
нив в информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканально-
му номеру 8-800-707-20-18.

Подать заявление с 31 ян-
варя возможно будет и в ре-

жиме онлайн через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг: https://
www.gosuslugi.ru/. Для этого 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
данном портале.

С 13 по 17 марта до 14:00 
оформить специальное заяв-
ление можно будет только на 
избирательном участке, где 
зарегистрирован избиратель.

После подачи заявления 
18 марта вы приходите на вы-
бранный вами избиратель-
ный участок и, предъявив 
паспорт, получаете избира-
тельный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов 
не требуется.

Остались вопросы? Звони-
те в информационно-справоч-
ный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
На выборах Президента Российской Федерации, которые пройдут 
18 марта 2018 года, вместо открепительных удостоверений вводится 
так называемый порядок «Мобильный избиратель».

Общественные наблюдатели: 
права, обязанности, возможности
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Все животные были обра-
ботаны от блох, клещей 
и гельминтов, а также 
имели ветеринарные 

паспорта со сведениями о при-
вивках. Крупные и миниатюр-
ные, лохматые и гладкошерст-
ные, малыши  и взрослые, 
породистые и «дворяне» – каж-
дый из них за свою недолгую 
жизнь перенес серьезные тя-
готы. Кто-то родился на улице 
и был спасен волонтерами, а 
некоторых предали недобро-
совестные владельцы. Именно 
поэтому желающие забрать 
питомца с экспозиции люди 
должны были заключить с ор-
ганизаторами договоры о пере-
даче:

– Согласно этому доку-
менту мы имеем право наве-
щать животное в новом доме 
и смотреть, все ли у него есть 
и действительно ли его любят, 
– рассказывает ветеринар и 
кинолог Елена Чернова. – За-
подозрив неподобающее отно-
шение, имеем право забрать 
обратно. Это легко определить: 
если нашедший дом четверо-
ногий ведет себя не радостно, 
а наоборот, пугливо или агрес-
сивно, значит дело нечисто. 
Второго шанса таким хозяевам 
мы не даем – бездомные живот-
ные уже и так настрадались и 
не переживут еще один «экспе-
римент». Из-за безрадостного 
прошлого у многих наших по-
допечных трудный характер, 
и будущим владельцам нужно 
быть готовыми к этому. Есть и 
другая крайность – барбосы ча-
сто бывают залюбленными.  Из 
самых лучших побуждений хо-
зяева возводят их в статус пол-
ноправного члена семьи, забы-
вая, что в первую очередь это 
зверь с острыми зубами. Меж-
ду тем собака – интеллектуаль-
ное существо, которое быстро 
осознает положение вещей и 
начинает диктовать свои пра-
вила. Исправляются подобные 
«педагогические ошибки» в 
частном порядке. Если нет воз-
можности получить прямую 
консультацию специалиста, со-
ветую посмотреть видеоуроки 
Цезаря Милана. 

Представителей команды 
«Азиат Ко» на выставке было 
видно издалека – согласитесь, 
московских сторожевых, сен-
бернаров и алабаев трудно не 
заметить. Эта организация 
специализируется на спасении 
крупных собак. Например, тер-
пеливо позировавшую мне Бел-

лу привезли из печально из-
вестной «якутской усыпалки».

– От больших собак от-
казываются часто: не справ-
ляются, затратно содержать, 
– говорит волонтер «Азиат 
Ко» Анастасия. – В приютских 
клетках из-за своих разме-
ров они тоже не могут жить, 
поэтому отсутствие хозяев 
для них равносильно смер-
ти. Мы спасаем питомцев со 
всей страны: открываем в 
интернете денежные сборы, 
ищем людей, которые могут 
собаку перевезти. «Новобран-
цев» лечим, социализируем и 
пристраиваем. Подход к по-
тенциальным хозяевам у нас 
серьезный: отдаем предпочте-
ние знающим породу людям, 

просим их присылать фото- и 
видеоотчеты и обязательно 
устанавливаем испытатель-
ный срок. Бывают, что собак 
нам возвращают, но это луч-
ше, чем если бы их просто тай-
ком выгнали на улицу. Можно 
ли держать столь крупное 
животное в городской квар-
тире? Можно, если вы готовы 
гулять по три-четыре часа в 
день. Иначе собаки набирают 
лишний вес и страдают от не-
растраченной энергии. У меня 
самой дома живут два алабая, 
и вроде все довольны. А вот 
если у вас маленький ребе-
нок, с таким питомцем лучше 
повременить – играя, крупная 
собака легко может нанести 
малышу травму.

В выставке участвовали 
не только крупные приюты, 
но и частные передержки. На-
пример, «У Волчонка Ву-у», где 
меня очаровала энергичная 
Агата – помесь таксы и… не 
таксы. Что же движет людьми, 
которые подбирают с улицы 
братьев меньших? На этот во-
прос ответила основательница 
«Волчонка» Алена Петрова:

– Я с детства приносила до-
мой «подобрышей». Родители 
не ругались. Теперь у меня са-
мой двое детей, которые зани-
маются тем же самым. Считаю, 
что чужих животных не бывает 
– все свои. Наша передержка 
находится в 
К л и н с к о м 
районе, там у 
меня четыре 
гектара зем-
ли. Соседей по 
участку нет, так 
что доставлять 
дискомфорт не-
кому. Сейчас у 
нас живет более 
ста собак. Уход 
за ними занимает 
все мое свободное 
время, поэтому 
наша передержка 
платная, с оформле-
нием всех необходи-
мых документов. Но 
кроме нее у меня 
есть отдельный 
приют для «спи-

нальников» и тяжелобольных 
собак, чьи шансы найти новый 
дом, прямо скажем, близки к 
нулю. На моей памяти удалось 
пристроить только одну пара-
лизованную собачку. В Европе 
ситуация другая, но там и по-
рядки иные. Считаю, что на-
шему государству не хватает 
закона об ответственном обра-
щении с животными, согласно 
которому все домашние кошки 
и собаки чипируются и зано-
сятся в специальную базу. Если 
такой питомец «вдруг» оказыва-
ется на улице, владельца легко 
отыскать и оштрафовать.

Что скрывать, любите-
лей животных жалуют не все. 
Интернет-скептики всячески 
стараются создать им образ 
неких ущербных людей, мол, 
и личной жизни у них нет, и 
живут они впроголодь, и вы-
глядят неопрятно. Подобным 
умникам обязательно стоило 
пообщаться с участницей ме-
роприятия по имени Лилия. 
У нее собственный успешный 
бизнес по производству паль-
то, а еще доброе сердце, кото-
рое не позволило обречь на не-
минуемую гибель восьмерых 
щенков.

– Выезжаю из ворот, смо-
трю – стоит непонятная ко-
робка, – вспоминает Лилия. 
– Заглянула, а там восемь кро-
хотных кутят, пищат, копошат-
ся. Кто-то выбросил… Я посту-
пила как любой нормальный 
человек – забрала их домой, 
обогрела, накормила. Когда 
немного подросли, стала ис-
кать им хозяев. Шестеро уже 
обрели владельцев, остались 
две сестренки – Шери и Мери. 
Дома у меня уже живет спасен-
ный хаски, которого, видимо, 
тоже выгнали. Достался мне 
весь израненный, запуганный, 
но теперь это самый ласковый 
пес на свете. Мой дом вообще 
знают дворовые собаки в окру-
ге, они постоянно ходят ко мне 
поесть и лечиться.

Как хозяйку рыжего кота 
мое внимание привлекла 
стойка мини-приюта «Ада», 
где лежало гордое персиковое 

Друзья не продаются
В КСЦ «МЕЧТА» ПРОШЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
СОБАК И КОШЕК «ХОЧУ ДОМОЙ!»

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Нетрудно догадать-
ся, что ее целью было 
найти всем хвостатым 
«экспонатам» любяще-
го хозяина. Выбор был 
большой – на выставку 
приехали сорок собак 
и порядка тридцати 
кошек. 

От больших собак отказываются часто: не справ-
ляются, затратно содержать... В приютских клет-
ках из-за своих размеров они тоже не могут 
жить, поэтому отсутствие хозяев для них равно-
сильно смерти. 
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трио. Коты-подростки попали на 
передержку с улицы, и волонтеры 
очень хотели, чтобы такие красав-
цы у них не задержались.

– К людям, которые покупают 
породистых животных за большие 
деньги, я отношусь нормально, 
ведь это их личный выбор, – гово-
рит представительница мини-при-
юта  Дина. – Негативно я отношусь 
к корыстным владельцам, которые 
бездумно скрещивают элитных ко-
шек и собак и потом продают по-
томство «по дешевке». Без ущерба 
для здоровья кошке можно рожать 
раз в два года. Если чаще, это плохо 
сказываются как на ней, так и на 
котятах. Забот нам хватает, но от-
мечу, что сейчас люди стали охот-
нее брать животных из приюта 
– социальные сети и подобные вы-
ставки делают свое дело.

В подтверждение слов Дины 
один из «союза рыжих» с гордым 
именем Саймон нашел хозяина 
прямо на моих глазах. Его забрал 
мужчина по имени Роман. К слову, 
с рыжей шевелюрой.

– Нашли друг друга! – улыба-
лись  волонтеры.

Роман узнал об экспозиции из 
интернета.

– Обошел ряды, и Саймон мне 
понравился больше всего, – гово-
рит он. – Крупный, красивый – на-
стоящий кот! У меня дома живут 
попугаи и рыбки, но они находят-
ся высоко, так что безопасность 
им обеспечена. Я опытный котов-
ладелец – усатые друзья были ря-
дом всегда, и, если честно, я плохо 
представляю жизнь без них. По-
купать питомцев не вижу смысла 
– мне всегда нравились простые 
беспородные кошки.

Гостями библиотеки в 
этот день стали посто-
янные читатели, в том 
числе члены Одинцов-

ской местной организации 
Всероссийского общества 
слепых и людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. В этой библиотеке 
для слабовидящих людей ор-
ганизован отдел, укомплек-
тованный специализирован-
ной литературой. Это книги 
с укрупненным шрифтом и 
с шрифтом Брайля, а также 
«Говорящие книги»: на CD, 
флэш-картах, аудиокассетах.

Со словами приветствия 
от главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова к участ-
никам встречи обратилась 
начальник районного от-
дела социального развития 
Наталья Караваева. Она рас-
сказала о начале четвертого 
этапа районной эстафеты 
поселений «Салют Победе!». 
Его темой станет битва за 
Сталинград. Такое решение 
принято в память сражения, 
изменившего не только ход 
войны, но и развенчавшего 
миф о непобедимости вер-
махта. Предыдущий этап 
эстафеты «Салют Победе!» 
был посвящен героической 
истории блокадного Ленин-
града. Символическая пере-
дача эстафеты от бывших 
жителей и защитников горо-
да-героя Ленинграда живым 
свидетелям Сталинградских 
событий произойдет 12 фев-
раля в Волейбольно-спортив-
ном комплексе города Один-
цово.

А 3 февраля в библио-
теке вспоминали Сталин-
градскую битву и ее героев. 
Доклад о кровопролитной 
битве за город на Волге под-
готовил сотрудник Одинцов-
ского историко-краеведче-
ского музея Ренат Шафиков.

За июль-ноябрь Красная 
Армия заставила немцев 
увязнуть в оборонительных 
боях. За ноябрь-январь уда-
лось окружить группировку 
немецких войск в результа-
те операции под кодовым 
названием «Уран» и отбить 
деблокирующий немецкий 
удар, а также сжать кольцо 
окружения к развалинам 
Сталинграда. Враг капитули-

ровал 2 февраля 1943 года. В 
плен были взяты 24 генерала 
и фельдмаршал Паулюс.

Победа стоила невероят-
ных потерь – битва унесла 
жизни почти двух миллио-
нов человек. В среднем за 
сутки боев в Сталинграде 
гибли 6000 красноармейцев. 
Это факты, рассекреченные 
совсем недавно Министер-
ством обороны. В 40 киломе-
трах от Сталинграда погибла 
целая дивизия, пытавшаяся 
остановить армии Гота и 
Манштейна, которые проби-
вались на помощь окружен-
ному Паулюсу. 

С августа по сентябрь 
1942 года немцы и их союз-
ники сбросили на город 50 
тысяч авиабомб. 

В Волгограде каждая ули-
ца и каждый дом – это отдель-
ный рубеж, за который крас-
ноармейцы стояли насмерть. 
Весь мир знает фамилию 
героически сражавшегося 
пулеметчика Якова Павлова. 
Старший сержант с горсткой 
солдат 58 дней и ночей удер-
живал стратегически важ-
ное здание, названное впо-
следствии «Домом Павлова». 
Вплоть до осени 1942 года под 
массированным огнем рабо-
тала мельница Гергардта. За 
Мамаев курган наша армия 
сражалась 135 дней. Сталин-
град выстоял, и отсюда нача-
лось победоносное шествие 

наших войск на Берлин.
Героическую оборону го-

рода на Волге держала знаме-
нитая 62-я армия под коман-
дованием Василия Чуйкова. 
Штаб будущего маршала 
страны находился на Мамае-
вом кургане буквально в не-
скольких сотнях метров от 
командного пункта немцев. 
Командующий армией, ни 
разу не покидавший пере-
довую, находившись все 200 
дней и ночей на правом бе-
регу Волги и в Сталинграде, 
отдал приказ своим бойцам 
держать дистанцию до не-
мецких окопов не больше 50 
метров, чтобы вынудить не-
мецкую авиацию уменьшить 
интенсивность бомбардиро-
вок города. Именно Василий 
Чуйков первым отдал приказ 
воевать мелкими подразде-
лениями, а не ротами. 

Из 127 человек, получив-
ших за Сталинград Золотую 
Звезду Героев, было четверо 
летчиков 16-го истребитель-
ного авиаполка, базировав-
шегося в Кубинке. 

Среди них герой 8-й воз-
душной армии Петр Леонтье-
вич Дымченко, дочь которо-
го сегодня живет в Кубинке. 
Герой похоронен в станице 
Клетской Волгоградской об-
ласти. Его именем названа 
одна из улиц Волгограда. 

В качестве почетных 
гостей присутствовали на 

встрече бывшие жители бло-
кадного Ленинграда Анто-
нина Сергеевна Богатырева, 
приехавшая из Нового Город-
ка, и Нина Николаевна База-
нова из Одинцово. 

Антонина Сергеевна про-
читала свои стихи про Бес-
смертный полк. «Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война мне было пять с по-
ловиной лет, – рассказала 
она. – Мы жили на восточ-
ной окраине Ленинграда, 
железнодорожной станции 
Ржевка. День начала войны я 
не помню. Запомнились сле-
зы мамы. Мне говорили, что 
люди уходят на фронт, но я 
не понимала, что это значит. 
Как и что такое война, пока 
не начались бомбежки, об-
стрелы, голод и холод...» День 
полного снятия блокады Ле-
нинграда 27 января каждый 
из бывших ленинградцев 
считает вторым днем рожде-
ния и обязательно отмечает 
его. Нина Николаевна База-
нова рассказала, что каждый 
год в этот день отправляет-
ся в музей Победы на По-
клонной горе. А перед этим 
обязательно заходит в храм 
Георгия Победоносца, где по-
минает погибших и защит-
ников, отстоявших город. В 
библиотеке музея она каж-
дый раз открывает для себя 
новые страницы истории. В 
этот раз ее тронули материа-
лы о жизни простого пекаря, 
выпекавшего для блокадно-
го города хлеб, и умершего, 
как многие ленинградцы, от 
голода. 

Свои стихи по теме про-
чел и читатель библиотеки 
Владимир Попов.

Далее состоялся неболь-
шой концерт, подготовлен-
ный силами юных читате-
лей. После чего все гости 
были приглашены на чаепи-
тие, во время которого про-
должили общение, а также 
спели песни о Великой Оте-
чественной войне.

Даты гордости и скорби...Мероприятие «Вспом-
ним героев», посвя-
щенное 75-летней 
годовщине Сталин-
градской битвы, со-
стоялось в Одинцов-
ской библиотеке №2 
семейного типа 
3 февраля. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Обсудить проблемы работы с по-
садочным материалом и «еди-
ные правила игры» съехались 
более сотни специалистов, в 

том числе представители профильных 
(научных, садоводческих и ландшафт-
ных) СМИ, а также блогеры, пишущие 
в интернете по данным темам. 

Лидия Серая, заведующая отделом 
патологии декоративных и садовых 
культур, кандидат биологических наук, 
рассказала «Одинцовской НЕДЕЛЕ» о 
целях и задачах, стоящих сегодня пе-
ред наукой и бизнесом. Именно в та-
ком ключе, в таком сочетании. Защита 
растений – наука, хотя и стоящая на 
принципах фундаментальной биоло-
гии, но при этом сугубо прикладная, 
несущая неоспоримый материальный 
вклад в наше общее благосостояние, 
в продовольственную безопасность, 
в процветание коммерческих фирм – 
производителей сельхозпродукции и 
посадочного материала.  

Отдел, который возглавляет Ли-
дия Серая, для ВНИИФ, одного из ста-
рейших научных учреждений страны, 
очень молод. В 2015 году была органи-
зована лаборатория болезней многолет-
них, декоративных и садовых культур, 
через два года она разрослась и была 
преобразована в отдел.

По сути, в стране появился еще 
один центр защиты растений, не только 
ведущий исследования, но и готовый в 
любой момент прийти на помощь про-
фессионалам, обследовать их «объект 
производства», будь то сад, питомник 
или плантация, обнаружить патологии, 
проконсультировать, дать рекоменда-
ции, предложить пути решения про-
блем на основе и собственных разрабо-
ток, и мирового опыта. В России такие 
центры уже имелись, в том числе и все-
мирно известные, такие как Главный 
ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН 
в Москве, Тимирязевская сельхозакаде-
мия. Но их явно не хватит на всех, по-
требности бизнеса велики и продолжа-
ют расширяться. И «фундаментальный» 
ВНИИФ вошел на рынок коммерческой 
науки всем своим авторитетом и мощ-
ным исследовательским потенциалом. 

Лидия Серая рассказывает преды-
сторию:

– Еще во времена СССР была си-
стема питомников при зеленхозах и 
лесхозах. Именно там производили 
посадочный материал для городского 
озеленения, дачного садоводства, лесо-
водства. При смене формации в стране, 
в условиях общего упадка экономики 
эти структуры стали испытывать труд-
ности с финансированием и развити-
ем. Но потом спрос на продукцию воз-
родился, но имеющиеся питомники 
удовлетворить его не могли. Посадоч-
ный материал требовался и дачникам, 
которых, как известно, у нас очень мно-
го, и профессиональным озеленителям, 
ландшафтным дизайнерам.  Начались 
ввоз и перепродажа импортного по-
садочного материала. Оптовики стали 

ездить за границу, знакомиться с ев-
ропейскими опытом и традициями. А 
затем осознали, что собственное про-
изводство выгоднее, чем перепродажа. 
Да и результат лучше в связи с тем, что 
растения высаживаются в том же кли-
мате и условиях, где произведены. Так 
началось вложение денег в отечествен-
ную отрасль. Сегодня уже работает Ас-
социация производителей посадочного 
материала, где  проходят тематические 
конференции и обмен опытом. Но биз-
несмены данной отрасли понимают, 
что без взаимодействия с наукой обой-
тись уже невозможно. Запад делиться 
ни знаниями, ни технологиями не за-
интересован, их продукцию – пожа-
луйста, покупайте, а вот создавать себе 
лишнюю конкуренцию никто не хочет. 
Российские ученые готовы поддержать 
отечественный бизнес, но надо пони-
мать, что их труд требует финансирова-
ния. Времена, когда государство содер-
жало ученых полностью за свой счет, 
давно прошли, на многое наука должна 
зарабатывать сама. 

– Вы затронули тему импортно-
го посадочного материала. Как тут не 
вспомнить «олимпийскую» самшитовую 
огневку, которую привезли в Сочи вме-
сте с импортными декоративными рас-
тениями, призванными украсить город. 
В результате эпифитотия полностью 
уничтожила реликтовый заповедник, 
превратив его в мертвый лес, переки-
нулась на самшиты в других регионах 
Кавказа...

– Да, это действительно так, и во-
прос инвазийных или чужеродных 
вредных организмов стоит чрезвы-
чайно остро не только перед нами, но 
и в других странах. При этом в России 
существует несколько организаций,  
призванных вовремя обнаружить и за-
щитить нас от подобных вторжений. 
Например,  Россельхозцентр, специали-
сты которого занимаются изучением 
фитосанитарного состояния плодовых 
и сельскохозяйственных культур. Есть 
система Россельхознадзора, куда входят 
ВНИИ карантина и его филиалы, кото-
рые занимаются изучением и отслежи-

ванием карантинных видов, оценкой 
фитосанитарных рисков при возмож-
ном проникновении новых вредных 
организмов на территорию нашей стра-
ны. Есть Рослесозащита, их епархия 
– лесные культуры. Но этого не всегда 
достаточно. Вот почему мы очень за-
интересованы не только в расширении 
научных знаний, но и в их популяриза-
ции, наша задача – еще и просветитель-
ская. Эту работу мы ведем в печатных 
изданиях, проводим семинары, высту-
паем на телевидении. В прошлом году 
с участием сотрудников нашего отдела 
было снято 20 выпусков телепередачи 
«Здоровый сад» для канала «Усадьба». 
Мы готовы отвечать на вопросы читате-
лей газет, в том числе и «Одинцовской 
НЕДЕЛИ». В нашем районе очень много 

дачных участков. А подсказать 
правильные решения могут 

только специалисты. 

– Тогда наш первый 
вопрос: какая самая рас-
пространенная ошибка в 
работе с посадочным мате-

риалом?
– Ошибки бывают разного 

характера и одна из них – озелене-
ние крупным посадочным материалом. 
Двух-трехлетние здоровые саженцы 
или молодые деревья прекрасно при-
живаются, с ними легко работать, не 
нужны лишние затраты. Но часто стоит 
задача, чтобы сразу «было красиво». Са-
жают взрослые экземпляры, не счита-
ясь с деньгами, а результат получают не 
всегда желаемый. Деревья с большой 
кроной и корневой системой к этому 
времени могут иметь определенный 
инфекционный фон и при пересадке 
в условиях стресса, а также не всегда 
полноценного послепосадочного ухода, 
начинают болеть и в конечном итоге 
могут погибнуть.

– Удовлетворены ли вы сегодняшним 
круглым столом, его результатами?

– В целом, да. Но мы отдаем себе 
отчет, что это только начало большой 
общей работы. Аудитория собралась 
прекрасная, очень грамотные люди, 
это сразу видно по задаваемым вопро-
сам. Владельцы питомников, участни-
ки «зеленого» рынка: ландшафтники, 
представители садовых центров, обслу-
живающих организаций, городского 
хозяйства, частных фирм. Это практи-
ки, им интересно, они понимают цену 
знаний для их бизнеса, понимают меру 
ответственности. У них контракты, в 
которых оговорены условия поставки и 
сроки гарантий, они вынуждены забо-
титься о качестве посадочного материа-
ла, иначе возможны крупные реклама-
ции, суды, банкротство. Представьте, 
если поставлена партия зараженных 
саженцев, и этот факт будет доказан по-
требителем. Неприятная ситуация, но 
ее можно избежать, если есть собствен-
ные знания или рядом специалист, спо-
собный подсказать.  Да, абсолютно сте-
рильных растений нет, но необходимо 
знать, с каким порогом вредоносности 
можно мириться, а какие заболевания 
требуют принятия неотложных мер.

Мы подготовили и раздали участни-
кам методические указания с информа-
цией по агротехнике, работе с почвой, 
мониторингу болезней и вредителей 
насаждений. Так сказать, наука – прак-
тике. Основы того, что нужно знать, 
чтобы только здоровые растения были 
в питомниках, садах, парках и на ва-
ших дачах. 

Наука – это выгодноВо Всероссийском НИИ фито-
патологии в Больших Вяземах 
прошел круглый стол по теме 
«Подготовка регламента фито-
санитарного состояния древес-
ных растений в питомниках и 
на объектах озеленения».  

8 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ

Практики «зеленого» рынка пони-
мают цену знаний для их бизнеса, 
понимают меру ответственности. У них 
контракты, в которых оговорены условия 
поставки и сроки гарантий, они вынуж-
дены заботиться о качестве посадочного 
материала, иначе возможны крупные ре-
кламации, суды, банкротство. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Теперь средства мате-
ринского капитала 
можно направить на 
оплату услуг по содер-

жанию ребенка в детском саду 
или яслях, не дожидаясь, когда 
ему исполнится три года. При 
этом материнский капитал 
разрешается использовать и 
на старшего ребенка, если он 
посещает дошкольное учреж-
дение.

Для оплаты образования 
детей в других организациях, 
имеющих право предостав-
ления образовательных услуг 
(школах, колледжах и вузах), 

как и прежде, нужно дождаться 
достижения ребенком трехлет-
него возраста. Материнским 
капиталом можно оплатить 
как обучение, так и прожива-
ние ребенка в общежитии на 

период учебы его в колледже 
или вузе. Для этого владелец 
сертификата заключает дого-
вор найма жилого помещения 
с учебным заведением, предо-
ставляющим общежитие.

Упрощены также требо-
вания к статусу организации, 
предоставляющей образова-
тельные услуги, куда будут 
направляться средства. Как и 
прежде, она должна находить-
ся на территории РФ и иметь 
лицензию на оказание обра-
зовательных услуг. При этом 
учебным программам государ-
ственная аккредитация боль-
ше не требуется, и само учреж-
дение может не иметь статуса 
образовательного. Это значи-
тельно расширяет круг органи-
заций, где дети могут получить 
дополнительное образование 
– различные спортивные сек-
ции, художественные школы, 
другие развивающие кружки и 
секции для ребенка.

Кроме того, сама 
Программа материнского 

(семейного) капитала продле-
на до 31 декабря 2021 года. 
Получение сертификата и рас-
поряжение его средствами вре-
менем не ограничены.

Подать заявление о распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала можно в кли-
ентской службе ПФР, а также 
в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР 
или портал госуслуг.

Новое про материнский капитал С 1 января 2018 года 
в Программу мате-
ринского (семейного) 
капитала внесен ряд 
изменений.

В прошлом году достаточ-
но было иметь восемь 
лет страхового стажа и 
11,4 балла. При назна-

чении пенсии требования к 
стажу и баллам будут меняться 
соответственно до 2024 и 2025 
года, ежегодно увеличиваясь 
на один год и 2,4 балла. 

Согласно Федеральному 
закону № 400-ФЗ, на основании 
которого сейчас производится 
назначение страховых пенсий, 

в расчет принимаются не толь-
ко страховые периоды, когда 
гражданин РФ работает офици-
ально, а работодатель делает за 
него своевременные отчисле-
ния в Пенсионный фонд, но и 
так называемые «нестраховые» 
периоды. Это периоды соци-
ально значимой деятельности 
человека, которые пересчиты-
ваются в пенсионные баллы. 
За год военной службы по при-
зыву начисляется 1,8 балла. 
Столько же баллов можно зара-
ботать, ухаживая за инвалидом 
первой группы или пожилым 
человеком старше 80 лет, либо 
ребенком-инвалидом. Один из 
родителей, ухаживая за своим 
первенцем, также за год полу-
чает 1,8 балла. Уход за вторым 
ребенком оценивается значи-

тельно выше – 3,6 балла, а тре-
тьим и четвертым – 5,4 балла.

Возраст выхода на пенсию 
не изменился – 55 лет для жен-

щин, 60 лет для мужчин. За 12 
месяцев до оформления пен-
сии гражданам рекомендуется 
обратиться в территориальное 

управление ПФР для оценки 
своих пенсионных прав. Если 
будущий пенсионер работает, 
то необходимые документы 
он может представить в кадро-
вую службу, если организация 
заключила с Пенсионным фон-
дом соглашение об информа-
ционном обмене. Специалисты 
кадровой службы направят 
электронные образы пред-
ставленных документов по 
защищенным каналам связи в 
территориальное управление 
Пенсионного фонда, где будет 
проведена заблаговременная 
работа по назначению пенсии.

Узнать о количестве уже 
накопленных пенсионных бал-
лов можно и в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР. 
Через Личный кабинет или 
портал госуслуг можно подать 
и заявление о назначении 
пенсии и выборе способа ее 
доставки.

ЕСЛИ НА ПЕНСИЮ В ЭТОМ ГОДУВ 2018 году страховую 
пенсию по старости на-
значат гражданам, до-
стигшим пенсионного 
возраста и имеющим 
минимум девять лет 
стажа и 13,8 балла.
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В январские дни страна от-
метила 75-летие частичного 
прорыва блокады и 74-ю 
годовщину полного освобож-
дения Ленинграда... Скорбно 
перевернули мы и кален-
дарную страницу с отметкой 
День памяти жертв концен-
трационных лагерей...

Волею судьбы в городе Одинцово 
до недавнего времени жили 
Софья Борисовна Рожнова и 
Надежда Георгиевна Головина. 

Одна – пережившая блокаду города на 
Неве, другая – ужас немецкого конц-
лагеря. До последних своих дней они 
сохранили нравственную чистоту, бла-
городство и любовь к Отчизне. Время 
неумолимо отодвигает пережитое, но 
в глубине сердца встречи с ними все 
равно отдаются болью...

Софья родилась 25 ноября 1919 
года, и менее чем через три года семья 
переехала в поселок Одинцово. Здесь в 
1926 году она пошла в первый класс. 
После восьмилетки в 1936 году посту-
пила в фабрично-заводское училище 
при Путиловском заводе в Ленинграде, 
окончила его в 1938 году и получила 
направление на работу в Ленэнерго. 
Работа ей нравилась, но мечтала про-
должить образование... 

22 июня 1941 года Софья на 
Невском проспекте увидела группу 
людей у громкоговорителя. Передавали 
сообщение о начале войны... Вернулась 
на работу, где уже проходил митинг 
и шла запись добровольцев на фронт. 
Написала заявление. Но руководством 
города Ленэнерго было объявлено жиз-
ненно важным объектом, и его сотруд-
ников приравняли к народному опол-
чению. Начались героические будни 
города на Неве, с 12 сентября 1941 года 
оказавшегося в блокаде. 

Ленинградцы, несмотря на варвар-
ские бомбардировки, голод и холод, до 
последнего дыхания трудились на объ-
ектах жизнеобеспечения города.

Софья Борисовна вспоминала, 
как работали рабочие и инженеры 
Ленэнерго – ремонтируя кабели, под-
станции, трансформаторное хозяйство 
в условиях непрекращающихся ава-
рий.

Под постоянными бомбежками 
надо было подавать электроэнергию 
госпиталям, заводам и фабрикам, а 
после смены – идти дежурить на крыши 
домов, сбрасывая с них «зажигалки», 
ликвидируя пожары. Рассказывать 
мешают слезы...

Люди, получая 150 граммов «хлеба» 
из жмыха, бумаги и дуранды, станови-
лись дистрофиками... Многие остава-
лись там, где их застала смерть.

Уже в первую блокадную весну, 
когда пригрело солнце и растопило 
снег, открылась страшная картина: на 
улицах, в переулках и в домах, остав-
шихся без воды и света, обледеневших, 
подвергшихся варварским бомбежкам, 
лежали взрослые и дети, завернутые в 
одеяла, простыни, в одежде и без нее...

На похороны у людей не было сил. 
Умерли и родственники Софьи – старо-
жилы Ленинграда. 

 «Нас, молодых, собрали, дали по 
200 грамм хлеба и направили собирать 
трупы взрослых и детей, – с трудом 
продолжает Софья Борисовна. – Сил 
не было, голод порой толкал людей на 
невероятное. Исчезла любая живность, 
можно было видеть покойников с отре-
занными частями тела. До сих пор в 
ушах крик умирающей женщины – это 
дети от голода кусали свою мать... Были 
случаи, когда старясь спасти оставших-
ся еще в живых детей, матери кормили 
их умершими братьями и сестрами...»

В ноябре 1943 года Софья (ей было 
24 года), до предела истощенная, еле 
передвигающаяся, в группе таких же, 
постепенно умирающих, была эвакуи-
рована в Вологду. Отсюда весной 1944 
года получила возможность вернуться 
к матери в поселок Одинцово. 

В 1948 году вышла замуж. Муж, 
Григорий Кононович, проработал в 

Одинцовском ПТУ 40 лет. Прожили вме-
сте дорогие сердцу 62 года. Дочь траги-
чески погибла в 1965 году. С 2009 года 
Софья Борисовна осталась одна.

Как самые дорогие реликвии 
показывала она награды – медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и юбилейную 
– «В честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской бло-
кады». Берегла поздравления с празд-
ником Победы и 70-летием снятия 
блокады Ленинграда от Президента РФ 
В.В. Путина, от Московской област-
ной организации «Блокадники 
Ленинграда», поздравления от руковод-
ства города и района. 

Софья Борисовна ушла из жизни в 
прошлом году, оставаясь верной наше-
му городу. Из своих 97 лет только семь 
она прожила вдали от Одинцово. 

Победа в Великой Отечественной 
войне досталась нашей стране дорогой 

ценой. Общие потери составили около 
26,6 миллионов человек. В числе погиб-
ших в бою и умерших от ран, погибших 
от бомбежек и артиллерийских обстре-
лов, умерших от голода и болезней, рас-
стрелянных карателями и замученных 
в концлагерях – беспредельно предан-
ные Родине военнослужащие, партиза-
ны и мирные люди. Свыше 15 миллио-
нов человек было ранено и контужено.

Немногим удалось выжить до осво-
бождения в концлагерях.

Среди них – Надежда Георгиевна 
Головина.

Она родилась 2 августа 1924 года в 
Ленинграде. В 1937 году с родителями 
переехала в Ленинградскую область, в 
город Лугу. Здесь в 1941 году окончила 
школу, мечтала учиться дальше, но гря-
нула война. Лугу немцы оккупировали 
22 августа 1942 года.

Отец, Георгий Федорович Кочкин, 
погиб в 1938 году на финском фронте. 
Мама, Зоя Михайловна, оказалась на 
территории, захваченной фашистами, 
с тремя детьми: Надеждой, Ниной и 
семилетней Верой. 

В первое время немцы гоняли мест-
ное население на строительство про-
тивотанковых укреплений. Молодежь, 
как могла, препятствовала фашистам: 
ломали инвентарь, не до конца отрыва-
ли окопы, украдкой ссыпали с носилок 
часть щебня и камней, резали колючую 
проволоку и т.п.

Немецкие прихвостни, пытаясь 
выслужиться, по малейшему поводу 
били работающих, заставляли выпол-
нять увеличенную норму, называли 
скотами. Вскоре Надежда, не выдержав, 
бросилась с лопатой на полицая и была 
отправлена в местную тюрьму. Здесь 
она пробыла с сентября 1942 года по 
февраль 1943-го. В конце февраля 1943 
года Надежда с матерью, сестрами и 
другими жителями Луги были отправ-
лены в Германию. В Кенигсберге (ныне 
Калининград) был распределитель по 
концентрационным лагерям.

Надежда Георгиевна никогда не 
забудет, как по прибытии сюда их пол-
ностью раздели, построили в затылок 
друг другу и приказали идти в сырое, 
без окон помещение с цементными 
стенами и полом. Пройдя одну комнату, 
вошли в другую, где обстригали воло-
сы, педантично рассортировывая их в 
стоящие рядом чаны. В другом помеще-
нии выдали одежду из грубой мешкови-
ны и каждому присвоили порядковый 
номер. Надежда значилась под номером 
10931, пришитом на белом лоскутке 
на левой стороне куртки. В марте 1943 
года немцы отправили Надю и ее семью 
с очередной подготовленной партией в 
концлагерь Пройсиш Штаргард на гра-
нице Германии и Чехии.

На территории лагеря, огражден-
ного тройной колючей проволокой, 
находилось порядка 100 бараков. 
Каждый барак был тоже за колючей 
проволокой. По периметру лагеря сто-
яли вышки для охраны. В бараках – 
двухъярусные нары, на них подобие 
матрасов, набитых прогнившей соло-
мой. Вся семья попала в один барак 
(блок №96). Кормили раз в сутки – 
150 грамм похожего на глину хлеба 
и похлебка. От этого варева людей 
тошнило. Постоянная резь в желудке 

Вечная память

Надежда Георгиевна до последних дней 
жизни не могла понять, как их семья вы-
держала холод, голод, бесчеловечное 
отношение, постоянные изощренные 
унижения.

 Софья Борисовна Рожнова  Надежда Георгиевна Головина
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доводила до изнеможения. 
Многие умирали... Зимой 
барак не отапливался, 
спали в одежде, прикрытые 
влажными от низкой тем-
пературы тряпичными оде-
ялами, согревая младшую 
сестру своими телами. На 
работу выгоняли в любое 
время. Тем, у кого не было 
обуви, выдавали деревян-
ные башмаки.

На территории концла-
геря был крематорий, к 
которому непосредственно 
подходили железнодорож-
ные составы... Каждый раз 
после работы крематория, 
особенно в безветрие, по 
земле стелился сладковатый 
голубовато-серый тяжелый 
дым, вызывая у многих уду-
шье... Раз в месяц водили в 
душевую, расположенную в 
здании крематория, на сан-
обработку. Никто не знал, 
вернется ли оттуда... 

...Надежда Георгиевна 
замолкает, вытирает слезы, 
которые не в силах удер-
жать. Выпивает сердечное... 
Слезы и в моих глазах. Это 
была наша третья встреча, и 
после каждой ночами не мог 
уснуть. Одевался и выходил 
на пустынную улицу... 

Надежда Георгиевна рас-
сказывала, как 11 мая 1945 

года Советские войска мощ-
ным ударом, выйдя на гра-
ницу Чехии, освободили их. 

В городе Бернай, недале-
ко от бывшего концлагеря, 
наши войска организовали 
питание и лечение, а в июне 
1945 года всех бывших узни-
ков отправили в советский 
фильтрационный лагерь в 
город Моравска Острава. 
Оттуда в октябре 1945 года 
семья Нади вернулась в Лугу.

Надежда Георгиевна до 
последних дней жизни не 
могла понять, как их семья 
выдержала холод, голод, 
бесчеловечное отношение, 
постоянные изощренные 
унижения, одним из кото-
рых был душ в крематории...

Мама, ставшая инвали-
дом, и трое девушек, вынес-
шие весь ужас пребывания 
в концлагере, начинали 
постепенно привыкать к 
мирной жизни.

Надежда пошла рабо-
тать вольнонаемной в одну 
из войсковых частей гарни-
зона. Там и приглянулась 
фронтовику, командиру 
батареи, старшему лейте-
нанту Виктору Сергеевичу 
Головину. Через год, в июне 
1947 года, молодые рас-
писались. Жили в счаст-

ливом согласии. Но в 1993 
году полковник в отставке 
В.С. Головин, много лет про-
служивший в РВСН, без-
временно ушел из жизни. 
Похоронен в Одинцово.

Продолжая почетную 
эстафету отца, их сын 
Владимир Викторович 
также служил в РВСН.

Средняя сестра Нина 
после смерти в результате 
тяжелых ранений мужа-
фронтовика в 1948 году так 
и осталась одна. Умерла в 
2006 году в Одинцово.

Младшая сестра Вера 
овдовела в 2000 году, похо-
ронив мужа – подполков-
ника медицинской служ-
бы Эдуарда Федоровича 
Лугового, талантливого 
хирурга, служившего в 
РВСН. Пережила его всего 
на три года...

Так сложилась судьба 
семьи Кочкиных. Надежда 
Георгиевна, оставшаяся из 
них одна, не согнулась, не 
опустила рук от выпавше-
го на ее долю горя. Ясный 
взгляд, приветливая улыб-
ка. Она живо интересова-
лась происходящим в стране 
и всегда верила в будущее 
России, за мир и процвета-
ние которой дорого заплати-
ло ее поколение...

Надежда Георгиевна 
Головина, прожившая 
много лет в Одинцово, умер-
ла в феврале 2016 года. Как 
важно нам всем помнить 
тех, кто положил жизнь на 
алтарь Победы, кто трудился 
в тылу под лозунгом «Все для 
фронта! Все для Победы!».

Война и смерть. Перед 
ними равны все: старик и 
ребенок, мужчина и женщи-
на, генерал и солдат, люди 
любой веры, любой нацио-
нальности. В церквях и мече-
тях, костелах и синагогах на 
всех языках звучат слова 
благодарения и памяти. В 
них – боль невосполнимых 
утрат и горечь слез, в них 
– вечная скорбь и печаль 
о безвременно ушедших, в 
них – немеркнущая память 
поколений.

Из нашего района на 
фронт ушли более 15000 
земляков, более 6000 не вер-
нулись. В память о них горит 
в Одинцово Вечный огонь. 

Пройдут года, и новые 
и новые поколения будут 
склонять голову перед этим 
героическим неугасимым 
факелом. Иначе – нельзя...

По поручению 
президиума районного 

Координационного совета по 
делам ветеранов – 

Георгий Маштаков, 
ветеран РВСН

Из нашего района на 
фронт ушли более 15000 
земляков, более 6000 не 
вернулись. В память о них 
горит в Одинцово Вечный 
огонь. 

АКТУАЛЬНО

Как действовать тем, 
кто принял решение 
сменить страховщика?

 В 2018 году граждане, фор-
мирующие накопительную 
часть, и решившие сменить 
страховщика по обязательно-
му пенсионному страхованию, 
могут подать в Пенсионный 
фонд два вида заявлений. Это 
заявление о переходе (переход 
будет осуществлен на следую-
щий год по истечении пяти-
летнего срока, начиная с года 
подачи заявления) и заявление 
о досрочном переходе (переход 
будет осуществлен на следую-
щий год, за годом подачи заяв-
ления). 

Отличие заявления о пере-
ходе от заявления о досроч-
ном переходе заключается не 
только в сроках их рассмотре-
ния, сроках перевода средств 
пенсионных накоплений, но 
и в различном порядке рас-
чета средств пенсионных 
накоплений, подлежащих 
передаче новому стра-
ховщику. Текущий 
страховщик каждые 
пять лет фиксирует 
средства пенсион-
ных накоплений 
по состоянию на 31 
декабря года, в котором 
истекает пятилетний срок 
с года начала формирования 
накоплений у текущего стра-
ховщика. Фиксации подлежит 
фактически сформированные 
пенсионные накопления с уче-
том инвестиционного дохода 
за каждый год. В случае отрица-
тельного результата инвести-
рования в пятилетнем перио-
де, страховщиком производит-
ся восполнение на его покры-
тие до гарантируемой суммы 
– суммы фактически уплачен-
ных страховых взносов. Таким 
образом, при подаче заявле-
ния о переходе застрахованное 
лицо перейдет к новому стра-
ховщику без потерь страховых 
взносов. Первая пятилетняя 
фиксация была осуществлена 
на 31 декабря 2015 года для 
застрахованных лиц, которые 
формируют свои накопления 
у текущего страховщика с 2011 
года и ранее. Следующая фик-
сация на 31 декабря 2016 года 
для застрахованных лиц, кото-
рые формируют свои накопле-
ния у текущего страховщика с 
2012 года, на 31 декабря 2017 
года для застрахованных лиц, 
которые формируют свои 
накопления у текущего стра-
ховщика с 2013 года и т.д. При 
подаче заявления о досрочном 
переходе застрахованное лицо 
теряет инвестиционный доход 
за период с даты первой фик-

сации средств пенсионных 
накоплений. В 2018 году, подав 
заявление о досрочном перехо-
де, без потерь перейдут застра-
хованные лица, которые с 
2014 года формируют накопле-
ния у текущего страховщика. 
Застрахованные лица, которые 
формируют свои пенсионные 
накопления у текущего стра-
ховщика с 2015 года, новому 
страховщику будут переданы 
накопления без инвестицион-
ного дохода за 2015-2018 годы, 
а в случае отрицательного 
результата инвестирования в 
2015-2018 годах, с учетом отри-
цательного результата инве-
стирования. 

Менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные нако-
пления из Пенсионного фонда 
РФ в негосударственный пенси-
онный фонд, чаще одного раза 
в пять лет, невыгодно. Такой 
переход повлечет за собой 
уменьшение пенсионных 
накоплений, кроме досрочно-
го перехода в год пятилетней 

фиксации. Таким образом, 
избежать потери инве-

стиционного дохода и 
убытка от инвестиро-
вания средств пенси-
онных накоплений 
можно только при 

подаче заявления о 
переходе или досроч-

ном переходе в год пяти-
летней фиксации средств пен-
сионных накоплений. Итоги 
переходной кампании за 2017 
год по переводу пенсионных 
накоплений, как всегда, будут 
подведены к концу I кварта-
ла 2018 года. Напомним, что 
мораторий на формирова-
ние пенсионных накоплений 
законодательно продлен и на 
2018 год. В Пенсионном фонде 
обращают внимание, что это 
не «заморозка пенсий» и тем 
более не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных 
накоплений означает, что те 
шесть процентов страховых 
взносов, которые могли бы 
пойти на накопительную пен-
сию, направляются на форми-
рование страховой пенсии. В 
любом случае все страховые 
взносы, уплаченные работода-
телем за гражданина, участву-
ют в формировании пенсии 
в полном объеме. Мораторий 
никак не влияет на возмож-
ность перевода пенсионных 
накоплений в управляющие 
компании или из одного пен-
сионного фонда в другой по 
желанию гражданина. Но 
нужно помнить, что менять 
пенсионный фонд чаще раза 
в пять лет невыгодно, так как 
этот шаг уменьшает накоплен-
ный инвестиционный доход.

ПЕНСИОННЫЙ МОРАТОРИЙ 
ПРОДЛЁН
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В КДЦ «Октябрь» про-
шел Первый открытый 
межрегиональный фе-
стиваль-конкурс народ-
ной и казачьей песни и 
танца. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Казачья песня – жанр 
особенный, во многом 
уникальный. Как и ее 
сочинитель и носитель 

– вольный вооруженный люд, 
ведущий свое происхождение 
от Запорожской сечи и втянув-
ший в свою орбиту великое 
множество «сухопутных корса-
ров» со всей России, вечно ока-
зывавшихся на ее границах и 
постоянно их расширявших. 

С покорением других наро-
дов казачество впитывало и 
их культуру и традиции. Так, в 
пляске терских казаков любой 
угадает лезгинку, донцы и 
кубанцы сохранили элементы 
гопака. Так же разнообразен и 
казачий костюм, по которому 
знающие люди тут же отгада-
ют, какой культурный ареал его 
породил – Дон ли, Терек, Урал 
или Байкал.   

Сейчас, правда, казаков на 
улицах часто воспринимают 
с иронией, посмеиваясь над 
формой и не очень понятны-
ми наградами, того и гляди 
приложат «ряжеными». Но к 
казачьей песне и танцу отно-
шение по-прежнему святое. 
Популярны они и в любом 

застолье, и в сельских домах 
культуры у артистов самодея-
тельных, и на большой сцене 
у профессионалов.  При этом 
жанр вовсе не является этно-
графическими «консервами», 
он живой, множество авторов 
продолжают писать казачьи 
песни, самые удачные из кото-
рых уходят в народ, становятся 
массовыми. 

Неудивительно, что в 
Голицыно родилась идея про-
ведения творческого конкурса, 
учредителем которого высту-
пила администрация города.  
Организаторы предложили 
народным коллективам, испо-
ведующим в своем творчестве 
казачью песню, посоревно-
ваться в пяти номинациях: 

ансамбль, ансамбль малой 
формы, солист, хореографиче-
ский коллектив, хор. Показать 
себя приехало более 200 само-
деятельных артистов, пред-
ставлявших как Одинцовский 
район (КДЦ и клубы Голицыно, 
Немчиновки, Баковки, 
Барвихи, Одинцово), так и 
Москву, Подмосковье и города 
России. В фестивале приняли 
участие  Московский культур-
ный центр им. И.М. Астахова, 
вокальная группа народного 
хора городского Дворца куль-
туры г. Щекино Тульской обла-
сти, Центр культуры поселка 
совхоза им. Ленина, ансамб-
ли из поселка Газопроводск 
Луховицкого района и  ДК 
«Коммунарка», из поселка 

Калининец Наро-Фоминского 
района, из города Климовска 
Тульской области. Большая 
группа артистов-студентов 
представляла Московский госу-
дарственный университет тех-
нологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первый каза-
чий университет). 

Нелегкую задачу опреде-
ления лучших взяло на себя 
жюри в составе профессора 
Московского государствен-
ного института культуры 
и МГИМ им. А.Г. Шнитке, 
заслуженной артистки 
России Татьяны Ивановны 
Савановой, заслуженного 
художника России Александра 
Алмазова, артистки театра 
фольклора «Русская песня», 
певицы Елены 
Пятницкой, секре-
таря Союза писате-
лей России, поэта 
Василия Попова, 
директора КДЦ 
«Октябрь» Юрия 
Пеняева, заме-
стителя дирек-
тора МБУ КДЦ 
«Октябрь», певца 
Михаила Нарватова.

Настоящим подар-
ком зрителям и участ-
никам фестиваля стало 

выступление профессиональ-
ных артистов и Московского 
казачьего хора. 

А завершился фестиваль 
торжественной церемонией 
награждения победителей. 
Ими стали народный вокаль-
ный ансамбль «Славутица» из 
Луховицкого района и ансамбль 
«Слобожане» Немчиновского 
КДЦ в номинации «Ансамбль»,  
коллектив «Казачья станица» 
Первого казачьего универ-
ситета и народный коллек-
тив «Родник» Одинцовского 
центра народного творчества 
и методической работы – в 
номинации «Хоры»,  ансамбль 
«Сестрицы» Немчиновского 

КДЦ – в номинации 
«Ансамбль малых 
форм»,  солист 
Иван Завитаев 
из Климовска 
и танцор Дарья 
Велина, студентка  

Московского уни-
верситета техноло-
гий и управления. 

В Линейном отделе МВД 
России станции Москва-
Белорусская, распо-
ложенном на станции 
Голицыно, 31 января 
прошла общероссийская 
акция «Студенческий 
десант». 

В ней приняли участие 
32 студента и препода-
ватели колледжа 
Московского 

финансово-юриди-
ческого универси-
тета, член Обще-
ственного совета 
при отделе Ми-
хаил Петрунек, а 
также руководи-
тели отдела. Сту-
денты встретились 
с начальником линей-
ного отдела МВД России 
на станции Москва-Белорус-
ская полковником полиции 
Дмитрием Желомеевым. 

Мероприятие началось 
с экскурсии, которую провел 
помощник начальника отде-
ла, начальник отделения по 
работе с личным составом под-
полковник внутренней служ-
бы Магомедали Шамхалов. 
Студенты посетили дежурную 
часть, где познакомились с 
экипировкой и спецсредства-
ми сотрудников полиции. 
Ребята примерили бронежи-
леты и каски, а сотрудники 
полиции продемонстрировали 
свои навыки по разборке и 
сборке пистолета Макарова. 

Студентам расска-
зали, что от сла-

женной работы 
дежурных офи-
церов зависит, 
н а с к о л ь к о 
быстро граж-
дане получат 
необходимую 

помощь от 
полиции. 

Сотрудник экс-
пертно-криминасти-

ческой службы подполковник 
полиции Константин Ермолов 
познакомил студентов с наибо-

лее интересными моментами 
своей службы. Он рассказал о 
современных методах исследо-
вания наркотических средств, 
показал, как по отпечаткам и 
следам пальцев рук и ладоней 
при помощи автоматизиро-
ванной дактилоскопической 
информационно-поисковой 
системы «Папилон» за считан-
ные секунды можно устано-
вить личность подозреваемого.

Полицейские продемон-
стрировали молодым людям 
приемы рукопашного боя. 
Они необходимы в целях само-
обороны и при задержании 
наиболее агрессивных пре-
ступников. А старший специ-
алист ОРЛС майор внутренней 
службы Ирина Козлова рас-
сказала студентам об условиях 
службы в органах внутренних 
дел, о социальных гарантиях, а 

также о порядке поступления 
в высшие учебные заведения 
системы МВД России. Не оста-
вила гостей отдела равнодуш-
ными и информация, пред-
ставленная начальником ОДН, 
майором полиции Екатериной 
Захаровой об основных право-
нарушениях и преступлениях, 
совершаемых подростками. 
Огромный интерес у студентов 
вызвала работа отдела уголов-
ного розыска. 

Студентам рассказали и о 
правилах вступления в добро-
вольные народные дружины, 
для них также провели экс-
курсию по железнодорожному 
вокзалу. Завершилась встреча 
полицейских и студентов дру-
жеским состязанием по арм-
рестлингу. 

Общение сотрудников со 
студентами было живым и 
интересным. Ни один задан-
ный молодыми людьми вопрос 
не остался без ответа. Под впе-
чатлением встречи многие 
ребята высказали намерение 
после окончания учебы рабо-
тать в органах внутренних дел.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Только песня казаку 
во степи подмога

лучших взяло на себя 
в составе профессора 

вского государствен-
института культуры 
М им. А.Г. Шнитке, 
енной артистки 

Татьяны Ивановны 
вой, заслуженного 
ика России Александра
ва, артистки театра 
ора «Русская песня», 
ы Елены 
цкой, секре-
юза писате-

ссии, поэта 
я Попова, 
ора КДЦ 
рь» Юрия 
а, заме-

я дирек-
МБУ КДЦ 
рь», певца 
ла Нарватова.

стоящим подар-
ителям и участ-
фестиваля стало 

«Сестрицы» Немчиновского 
КДЦ – в номинации 

«Ансамбль малых 
форм»,  солист 
Иван Завитаев 
из Климовска 
и танцор Дарья 
Велина, студентка  

Московского уни-
верситета техноло-
гий и управления. 

Студенческий десант на станции Голицыно
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В соревнованиях приня-
ли участие 439 спорт-
сменов из Щелково, 
Балашихи, Химок, Лю-

берцев, Звенигорода, Красно-
горска, Краснознаменска, Че-
хова и Одинцово. Победители 
поборются за право считаться 
лучшими в данном направле-
нии в масштабах всей России. 
Чемпионат и первенства наци-
онального формата запланиро-
ваны на конец февраля.

Пронаблюдав несколько 
часов за тем, как спортсмены (в 
большинстве все-таки девуш-
ки) выстраивают пирамиды, 
взлетают друг другу на плечи, 
замирают на мысочках, стоя 
на чужих руках, невольно пе-
рестаешь воспринимать чир-
спорт поверхностно. Основные 
представления о чирлидинге 
сформировались у большин-
ства россиян чаще всего на 
американских фильмах, поэто-
му ничего, кроме несложных 
танцев, я увидеть не ожидала. 
Оказалось, все гораздо слож-
нее. Даже представить трудно, 
сколько времени и сил должно 
уходить у спортсменок на тре-
нировки, чтобы справляться с 
такой вполне себе профессио-
нальной акробатикой. 

Соревнования проходили 
в четырех возрастных катего-

риях – бэби, дети, юниоры, 
взрослые. В дисциплинах – 
чирлидинг (пирамиды), чир-
фристайл, чир-джаз и чир-хип-
хоп. Учитывая, что лишь три 
команды в каждой номинации 
будут участвовать в россий-
ском первенстве, особенно 
приятно, что спортсмены из 
Одинцово будут представ-
лять Московскую область в 
направлении чир-джаз.

Все остальное, на мой 
взгляд, лучше покажут сним-
ки. Ведь, как ни восторгайся 
мастерством спортсменов, 
увидеть один раз выстроенную 
ими пирамиду будет гораздо 
познавательнее и интереснее.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ЧИР-СПОРТ 
ОТ ЧИРЛИДИНГА?
Чир – вид спорта, которому 
присущи сильно выражен-
ные элементы гимнастики 
и акробатики, а упор дела-
ется в первую очередь на 
хореографию. Чирлидинг, 
в свою очередь, это больше 
шоу. Именно поэтому та самая 
группа девушек, которая со-
провождает команду и болель-
щиков «и в радости, и в горе», 
– это представительницы чир-
лидинга. И все же именно в 
чирлидинге чир как вид спор-
та берет свое начало. 

бэби, дети, юниоры, 
ые. В дисциплинах – 
инг (пирамиды), чир-
йл, чир-джаз и чир-хип-
итывая, что лишь три 
ы в каждой номинации 
участвовать в россий-
первенстве, особенно 
о, что спортсмены из 
во будут представ-
осковскую область в 
лении чир-джаз.

остальное, на мой 
лучше покажут сним-

ь, как ни восторгайся 
твом спортсменов, 
один раз выстроенную 
рамиду будет гораздо 
тельнее и интереснее.

ОТЛИЧАЕТСЯ 
СПОРТ 

ИРЛИДИНГА?
вид спорта, которому 
и сильно выражен-
менты гимнастики 
атики, а упор дела-

первую очередь на
афию. Чирлидинг, 

очередь, это больше 
енно поэтому та самая 
девушек, которая со-

дает команду и болель-
и в радости, и в горе», 

редставительницы чир-
а. И все же именно в 
инге чир как вид спор-
 свое начало. 

Чир-спорт: пирамиды повышенной 
сложности… и не только

В последних числах 
января в Одинцово 
прошли чемпионат и 
первенство Московской 
области по чир-спорту. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 
О ЧИРЛИДИНГЕ

   Чирлидинг зародился в 
США в 70-е годы 19 века и 
приобрел в это время наи-
более широкое распростра-
нение. Решение о создании 
первой в мире чирлидерской 
команды было принято на 
заседании Миннесотского 
университета в 1898 году, 
чтобы поддержать свою фут-
больную команду, которая 
постоянно проигрывала. 
Университет организовал 
специальное собрание, на 
котором студенты и пре-
подаватели обсуждали, как 
исправить положение. Было 
высказано предположение, 
что если несколько сотен 
болельщиков сфокусировать 
на положительной энергии, 
направленной на команду, 
это поможет ей одержать 
победу. Так и была создана 
первая группа поддержки. 
Однако команда все равно 
проиграла со счетом 28:0.

   Сначала чирлидинг был 
исключительно мужским 
видом спорта. Девушки 
впервые попали в команду 
в 1923 году. Интересно, 
что и произошло это ис-
ключительно потому, что в 
колледже вообще было мало 
спортивных мероприятий 
для девушек, и нужно было 
из чего-то выбирать. Однако 
и после этого долгие годы 
чир-команды не имели пол-
ных женских составов. Из-
менения произошли лишь в 
годы Второй мировой войны, 

когда большинство парней 
отправилось на фронт. В 
то время чирлидинг огра-

ничивался лишь несколькими 
прыжками и шагами с помпо-
нами. 

   На данный момент 97% 
чирлидеров – девушки.

   В 30-е годы в универ-
ситетах и колледжах стали 
активно использовать пом-
поны – атрибут, который и по 
сей день является визитной 
карточкой чирлидинга.

   Интересно, что чирли-
дерством занимались такие 
знаменитости, как Мадонна, 
Рональд Рейган, Франклин 
Рузвельт, Дуайт Эйзенхау-
эр, Джордж Буш младший, 
Мэрил Стрип, Стив Мартин, 
Кэмерон Диаз, Майкл Дуглас, 
Джейми Ли Кертис, Джимми 
Стюарт.

   В 2001 году был прове-
ден первый чемпионат мира 
по данному виду спорта. С 
тех пор он проходит каждые 
два года. Сегодня по чирли-
дингу проводятся чемпио-
наты Европы и мира. Чем-
пионами в них чаще других 
становятся команды из США, 
Японии, Финляндии, Герма-
нии и Словении.

   Около 50 процентов всех 
спортивных травм в США 
приходится на чирлидеров. 
И все же миллионы девчонок 
во всем мире мечтают по-
пасть в престижную школь-
ную или университетскую 
команду чирлидеров.

   В США для многих деву-
шек это занятие – не просто 
хобби вроде фитнеса, а на-
стоящая профессия. Каждую 
весну проходит набор в са-
мую известную группу под-
держки в США – Washington 
Redskins Cheerleaders. Отбор 
по-армейски строг – пре-
тендентки на звание «пер-
вых леди американского 
футбола» должны обладать 
безупречными внешними 
данными, артистизмом, 
иметь отличную физическую 
подготовку, определенные 
«регламентом» рост и вес и, 
кроме того, быть не моло-
же 19 и не старше 30 лет. 
Участницы группы получают 
за выступления зарплату, 
имеют право на бесплатные 
билеты на матчи, бесплатные 
услуги стилиста, парикмахе-
ра, стоматолога, фитнес-ин-
структора. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
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Òóðíèð ïî áàäìèíòîíó 
ñðåäè äåâî÷åê
Успенский муниципальный 
сельский Дом культуры
Открытие турнира, проведение игр. 
Награждение.
Вход свободный (2+)
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-71

17 февраля, суббота
12:00
Óëè÷íîå 
ìàñëåíè÷íî-íàðîäíîå 
ãóëÿíèå «Ìàñëåíèöà-
ïîëèçóõà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Веселые ходулисты с ростовыми 
куклами, катание детей в упряжке 
лошадей, сожжение чучела Маслени-
цы, ряженые сказочные персонажи, 
Баба Яга на печи, матушка Зима, 
красавица Весна и многое другое 
ожидает гостей праздника в этот 
день. Для ребятни состоится масле-
ничное театрализованное представ-
ление «Проводы зимы». Жителей и 
гостей праздника развлекут ростовой 
медведь с цыганом и табором цыга-
нок и силовые зимние забавы. Для 
молодежи приготовлен масленичный 
флешмоб. Море блинов, пирогов, яр-
марка сувениров, красочных батутов, 
лакомств и аттракционов ждут вас в 
этот день.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

18 февраля, воскресенье
9:00-15:00
Çèìíèé ôåñòèâàëü 
ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» 

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

10 февраля, суббота
12:00
Ôèíàëüíàÿ èãðà 
ïî õîêêåþ ñ øàéáîé 
íà ïðèç ÊÑÖ 
«×àñöîâñêèé» ïàìÿòè 
Àëåêñàíäðà Äåìèíà
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В программе: награждение хоккеи-
стов, праздничное открытие, вы-
ступление творческих коллективов 
КСЦ «Часцовский», ростовые куклы, 
торговые точки и горячий чай. Не 
пропустите финальную игру хоккей-
ного сезона в Часцах!
Вход свободный (6+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

10 февраля, суббота
13:00
«Ïîðîé îïÿòü 
ãàðìîíèåé óïüþñü, 
íàä âûìûñëîì 
ñëåçàìè îáîëüþñü...»

Государственный историко-
литературный музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Литературно-музыкальная встре-
ча ко Дню памяти А.С. Пушкина. 
Выступления поэтов и авторов-ис-
полнителей литературного клуба 
«Захаровский Парнас», литературных 
объединений «Резонанс», «Див», 
«Мозаика», «Наружу душу», «Звени-

горье», «Крылья Пегаса», ансамбля 
«Колокольня Калязина», а также 
исполнение классической музыки 
учащимися Большевяземской школы 
искусств. Чтение повести А.С. Пушки-
на «Барышня-крестьянка» в исполне-
нии актеров театральной студии «Кот 
Ученый».
Вход свободный (6+)
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, усадьба Вяземы
Тел. 8 (905) 761-63-69

11 февраля, воскресенье
14:00
Ñïåêòàêëü «Íà 
âñÿêîãî ìóäðåöà 
äîâîëüíî ïðîñòîòû»
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
Премьера спектакля по пьесе Алек-
сандра Николаевича Островского «На 
всякого мудреца довольно простоты» 
в исполнении актеров театральной 
студии «ПроСвет». Текст русского 
классика будет сопровожден песня-
ми, танцами, неожиданными пово-
ротами и фонтаном эмоций!
Вход свободный (6+)
Адрес: п. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32

12 февраля, понедельник
15:00
Ýñòàôåòà ïîñåëåíèé 
«Ñàëþò Ïîáåäå!» 
IV ýòàï
Одинцовский центр народного 
творчества и методической работы
Театрализованная программа, посвя-
щенная 75-летию разгрома совет-
скими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве.
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22, Одинцовский спортив-
но-зрелищный комплекс
Тел. 8 (925) 004-89-82

14 февраля, среда
15:00

Îäèíöîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà

Отдел «ГТО» МБУС ОСШОР по 
фехтованию, Комитет физической 
культуры и спорта администрации 
Одинцовского муниципального 
района
Выполнение норм ГТО: лыжные гонки 
1, 2, 3 и 5 км. Участникам необходи-
мо зарегистрироваться на сайте www.
gto.ru и получить 11-значный ID но-
мер. При себе иметь справку от врача 
о допуске к занятиям физической 
культурой и спортом. Заявки прини-
маются до 14.02.2018 по электрон-
ному адресу gto_odin@mail.ru
6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1, Одинцовский парк культу-
ры, спорта и отдыха
Тел. 8-965-313-30-49

18 февраля, воскресенье
12:00
Ïðàçäíè÷íîå 
ìåðîïðèÿòèå 
«Ïðîùàé, Ìàñëåíèöà!»
Успенский муниципальный 
сельский Дом культуры
Праздничное гуляние с развлека-
тельной программой для населения 
и гостей с.п. Успенское на площади 
перед Домом культуры.
Вход свободный (2+)
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-71

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.
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 Правительство Москов-
ской области 19 декабря  
2017 года своим поста-
новлением утвердило 
новый порядок предо-
ставления мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан. 

Изменения коснулись 
срока выплаты компенса-
ции. По новому постанов-
лению территориальное 
подразделение Мини-

стерства социального 
развития Московской 
области или областной 
Единый выплатной центр 
должны перечислять 
компенсацию ежемесяч-
но до 25 числа месяца, 
следующего за истекшим 
месяцем. Компенсация 
перечисляется на лице-
вой счет получателя, от-
крытый в кредитной орга-
низации, или на лицевой 
счет федерального по-
чтового отделения связи.

ИЗМЕНИЛСЯ СРОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
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16 февраля в Одинцово пройдет ежегод-
ный бизнес-форум «Наше дело-2018», 
где можно будет узнать об изменениях в 
деловом законодательстве с 2018 года:
• ужесточение налоговых проверок и кон-
троля уплаты налогов, штрафов, дона-
числений;
• изменение требований пожарной без-
опасности;
• уголовная, субсидиарная и админи-
стративная ответственность за правона-
рушения;
• изменение требований 
Роспотребнадзора к компаниям в сфере 

обслуживания, общепита и медицины;
• новый регламент о наружной рекламе.
Участие во встрече поможет избежать 
доначислений налогов, штрафов, блоки-
ровок счетов и проверок бизнеса.
На конференции вы можете лично 
задать вопросы представителям 
контролирующих органов и спикерам. 
Место встречи: Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д. 8, гостиница «Парк Инн»
Запись на участие в форуме по телефону 
8 (495) 648-43-02.
Вход на бизнес-форумсвободный по 
предварительной регистрации.

Форум 
для предпринимателей

16 февраля 
   2018 года, 11:30
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины (S)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (S) (16+)
22.30 Х/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Медсестра»
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Контрольная закупка До 04.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт
12.45 Вести. Местное время
13.00 «60 минут»
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия-10», «Любовь к 
деньгам с первого взгляда». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.00 «60 минут»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 38 с.

03.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 39 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий 
Соломин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Евгений Дога» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Потроши-
тельницы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)
00.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
05.30 Линия защиты (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Олег 
Ефремов
07.05 «Пешком. . .». Москва писательская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 6 с.
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное 
поколение». 2000 г.
11.55 «Гений» Телевизионная игра
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Лораном Илером
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
«Висячие сады Семирамиды»
14.30 «Пространство круга». Ведущий 
Игорь Скляр. 1 ч. «Мастер и Вера»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение». (*)
16.30 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Взрыв мозга»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 75-летию завершения операции 
по освобождению Эльбруса. «Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
«Вавилонская башня»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 6 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Лекарство от старости»
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное 
поколение». 2000 г.
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

 

06.30 Х/ф «Американский ниндзя 4. 
Аннигиляция»
06.50 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 00.40 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвез-
да АПЛ». (12+)
10.05 «Никита Гусев. Один гол - один 
факт». (12+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Кореи
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Кореи
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Кореи
15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Кореи
17.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Финал. Транс-
ляция из Кореи (0+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
01.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция из Кореи

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
03.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+). 72 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ»
03.20 «Импровизация» (16+). 
05.20 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (произвольная 
программа). Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная программа) 
(S)
07.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка пре-
следования (S)
13.45 «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»
21.30 История неизвестного подвига. «Кре-
пость Бадабер» (S) (16+)
22.30 Х/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Медсестра»
03.05 «Медсестра» (S) (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут»
14.40 Вести. Местное время
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12, 5 км. 
Гонка преследования. Фристайл. Мужчины. 
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

19.00 «60 минут»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 1 с.
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 2 с.
22.55 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 3 с.
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 36 с.
03.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 37 с.
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика». (16+)
23.05 Без обмана. «Только разогрей!» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
04.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Франко 
Дзеффирелли
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Между Ордой и Орденом»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1969 год. 
Прямой эфир с Луны»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 5 с.
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи». 1976 
г.
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
12.55 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера»
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
«Висячие сады Семирамиды»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 5 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Взрыв мозга»
00.00 «Магистр игры». «Я сам». Ставрогин и 
Маяковский»

00.30 ХХ век. «Театральные встречи». 1976 г.
01.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
01.40 Василий Петренко и Государственный 
академический симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. Прямая трансляция из Кореи
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины. (0+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса.  (16+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 1-я попытка. 
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 2-я попытка. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.  (0+)
18.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.  (0+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.  (0+)
22.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары. Матч за 3-е место. 
05.00 Х/ф «Американский ниндзя 4. 
Аннигиляция»

 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-КЛАУ-
СА» (6+). 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «АИСТЫ» (6+). 
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
03.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «Однажды в России» (16+). 78 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «УБИЙЦА»
03.50 «Импровизация» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

12 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) (S)
07.45 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки (S)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (S) (16+)
22.30 Х/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Медсестра»
02.15 «Россия от края до края»
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай (S) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут»
14.40 Вести. Местное время
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.00 «60 минут»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Альбина Джанабаева» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» (12+)
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
05.30 «Осторожно, мошенники! Потроши-
тельницы» (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Ефим 
Копелян
07.05 «Пешком. . .». Москва музыкальная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 7 с.
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая в програм-
ме «Очевидное-невероятное». Ведущий 
Сергей Капица. 1977 г.
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Абрам Терц. «Прогулки с Пушкиным»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
«Вавилонская башня»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга». Ведущий 
Игорь Скляр. 2 ч. «Закулисная война»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 
жизни»
16.00 «Магистр игры». «Я сам». Ставрогин 
и Маяковский»
16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Лекарство от старости»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 7 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Ис-
кусственный интеллект. Опасные игры»
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
00.45 ХХ век. Майя Плисецкая в програм-
ме «Очевидное-невероятное». 1977 г.
01.35 Андрей Коробейников, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 

оркестр имени П.И. Чайковского
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - Швейцария. 
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 00.40 
Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. (0+)
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - Словения. 
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
19.15 «Десятка!» (16+)
19.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 22.20 
«ПСЖ - забава Неймара?». (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Кореи (0+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Корея - Япония. (0+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
03.50 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 102 с.
22.00 «Где логика?» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
03.10 «Импровизация» (16+). 
05.10 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай Скеле-
тон. Мужчины (S)
06.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 
км (S)
11.00 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Командная 
эстафета (S)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (S) (16+)
22.30 Х/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Медсестра»
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Контрольная закупка До 04.00
 

04.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (про-
извольная программа)
07.55 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 минут»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное катание
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.00 «60 минут»

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 10 с.
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 11 с.
22.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12 с.
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 42 с.
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Александр Баширов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-
смертницы»
02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Сретение Господне. 
(*)
07.05 «Пешком. . .». Москва Казакова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 8 с.
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мои современники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид»
14.30 «Кривое зеркало»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс»
16.00 Пряничный домик. «Русское лаком-
ство». (*)
16.25 Вспоминая Александра Ведернико-
ва. «Линия жизни»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Ис-
кусственный интеллект. Опасные игры»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор - 
забытая столица империи»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 8 с.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Человек на Красной планете»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Мои современники»
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не прикован 
я к нашему веку. . .»

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из Кореи
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
08.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
10.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Норвегия - Швеция. 
Прямая трансляция из Кореи
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Кореи
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спартак» (Россия) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Швеция - США. Прямая 
трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»

23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 «МАЛЬЧИШНИК» (16+). Комедия. 
США, 2003 г.
04.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 49 с.
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 50 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 51 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 52 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 53 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 54 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 28 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 29 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 30 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 32 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 34 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 35 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 36 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 77 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 78 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 32 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 33 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 53 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» (Wrong Turn 4: Bloody 
Beginnings). (18+). Ужасы. Германия-США, 
2011 г.
02.55 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.00 «Импровизация» (16+). 49 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 50 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины (S)
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Словения (S)
13.00 «Время покажет» (16+)
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. (S)
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 «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. Дети». Новый сезон (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Роберт Плант» 
(S) (16+)
01.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт»
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США (S) 

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (ко-
роткая программа). Лыжные гонки. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут»
14.40 Вести. Местное время

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.00 «60 минут»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Маргарита Суханкина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание»
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». 
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 9, 10 с.
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 
14.30 «Пространство круга». 
15.10 Д/ф «Десять дней, которые потрясли X 
Зимний международный фестиваль искусств 
в Сочи»
16.00 «Письма из провинции». Остров 
Сахалин. (*)
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку»

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Татьяна Михалкова. (*)
21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 9, 10 с.
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-концерт 
в Королевском театре «Друри-Лейн»
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - Словакия. 
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 
Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Т (0+)
18.20 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
20.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. 
 

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
01.35 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
03.20 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.20 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 563 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ДИГГЕРЫ» (16+). 
03.05 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа) (S)
08.50 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа) (S)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. Эста-
фета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал. Мужчи-
ны. 1000 м. Финал (S)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эверест»
01.15 Комедия «Немножко женаты» (S) (16+)
03.30 Х/ф «Флика 3»
 

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 Вести
11.20 Вести. Местное время
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 18.00 «Привет, 
Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ»
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 8 с.
 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Про-
должение фильма (12+)
13.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Продолже-
ние фильма (12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Олимпийская политика». (16+)
03.40 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
04.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
05.15 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Дарья Донцова 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-
ный конкурс (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 
Спецвыпуск. 2, 16 ч. +)
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Квартал» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й.»
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
09.20 М/ф «Птичий рынок». «Вот какой 
рассеянный». «Волк и семеро козлят на 
новый лад»
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Владимира Фе-
досеева в Колонном зале Дома союзов
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Лев Толстой. «Отец Сергий»
17.55 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
18.45 «Больше, чем любовь»

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон-
церт в Монреале
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
01.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. 
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Корея - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи (0+)
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Словения - Словакия. 
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Матч звёзд». (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
22.05 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2018» (0+)
23.50 Все на Матч! 
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
02.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(6+). Фэнтези. 
14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ»
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-
ШИХ» (16+). 
13.00 «ОСТРОВ» (16+). 
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.25 Х/ф «Егерь»
06.00, 12.00 Новости
06.10 «Егерь» (S) (16+)
07.25 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета (S)
11.00 «В гости по утрам» 
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. (S)
15.55 Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!» (S)
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+)
00.45 Х/ф «Игра»
03.10 Контрольная закупка До 04.00
 

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
03.30 «Смехопанорама»

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. » (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
00.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». (12+)
01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ»
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»
05.30 Линия защиты (16+)

05.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ»
01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
08.45 М/ф «Мук-скороход». «Пластилиновая 
ворона». «Чертенок №13». «Шиворот-навы-
ворот». «Мама для мамонтенка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.25 «Что делать?» Программа
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Собиратели земель русских»
13.45 Надя Михаэль, Зоран Тодорович, 
Гидон Сакс в опере Дж. Пуччини «Тоска». 
Режиссер Ф. Химмельман
16.00 «Пешком...». Армения апостольская. (*)
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1948 год. 
Похороны Ганди»
22.15 Х/ф «КРЕСЛО»
00.00 «Кинескоп» Роттердамский МКФ
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
02.50 М/ф «Подкидыш»
 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия. 
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - 
«Барселона» (0+)
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. 
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швеция - Финляндия. 
17.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2018» (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-
ко» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). 

20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
03.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»

09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
19.15 «ГОЛОВОЛОМКА» (6+). 
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ»
03.30 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 60 с.
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Продается земельный 
участок 6 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для строительства жило-
го дома. Третья линия от 
Можайского шоссе. Ком-
муникации – по границе, 
круглогодичный подъезд, 
вся городская инфраструк-
тура (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти. Тел. 8-926-167-15-23

• Продается 2-этажный 
жилой дом 111 кв. м из 
бруса для круглогодично-
го проживания на участ-
ке 9 соток (ИЖС) в НПИЗ 
«Астра-1» (Голицыно, КИЗ 
«Зеленая роща»). Краси-
вое место, отличные со-
седи. Участок правильной 
формы, на участке лесные 
деревья, ягодные кустар-
ники, фруктовые деревья. 
Имеется также баня с са-
раем, барбекю. Все комму-
никации – центральные 
газ и электричество, сква-
жина, колодец, септик. 34 

км от МКАД по Минскому 
шоссе. Тел. 8-962-928-17-14

• Продаю дом 150 кв. м

в д. Никифоровское (Ку-
бинка). 12,5 соток, газ, 
вода, свет, коммуникации 
в доме. Москва-река, лес 
– 250 м. 7 млн руб. Или ме-
няю на квартиру в Один-
цово, Москве. Тел.: 8-903-
966-50-54, 8-926-942-93-72

• Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. м 
в кирпичном «генераль-
ском» доме в Одинцово 
(Можайское шоссе, 117). 
Кухня – 10,5 кв. м, обо-
рудована встроенным 
гарнитуром и техникой, 
теплые полы на кухне и 
в санузле, 2 утепленные 
лоджии, окна – стеклопа-
кеты. Отличное состояние, 
евроремонт. Развитая ин-
фраструктура (школы, дет-
сады, магазины), хорошая 
транспортная доступность. 
В собственности более 3 
лет. Тел. 8-962-928-17-14

• Продается уютная 
полностью меблированная 
1-комн. квартира в п. Лес-
ной городок по ул. Лесная. 
Площадь 33,5 кв. м (жилая 
18, кухня 6,5, балкон). 2/5 
кирпичного дома. Сделан 
евроремонт, заменены 
сантехтрубы и проводка, 
установлены новые окна, 
кондиционер, встроенная 
кухня. Развитая инфра-
структура, отличная транс-
портная доступность. Тел. 
8-962-928-17-14

• Продается 3-комн. 
квартира в пос. Лесной го-
родок по ул. Фасадная. Пло-
щадь 56 кв. м (18+13,2+9,2), 
кухня 5,6, балкон, 2/5 кир-
пичного дома. Требует 
легкого косметического 
ремонта. Возможно объ-
единение кухни и малень-
кой комнаты. Развитая 
инфраструктура, хорошая 
транспортная доступность. 
Отличный вариант по при-
емлемой цене! Тел. 8-962-
928-17-14

СНИМУ

• Сниму/сдам квартиру/
комнату/дом/дачу в Один-

цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надеж-
но. Тел. 8-985-086-77-07 – 
Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

• Муниципальному за-
казчику требуется специ-
алист по закупкам. Навы-
ки работы: ЕАСУЗ 2.0 МО, 
ЕИС, электронный бюд-
жет МО, ПИК ЕАСУЗ МО, 
электронные площадки. 
Требования: наличие сви-
детельства о повышении 
квалификации в области 
государственных и муни-
ципальных закупок. Тел.: 
8-495-593-25-95, 8-495- 593-
12-64  – Комитет  по делам 
культуры, туризму и моло-
дежной политике Адми-
нистрации Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

• Открыта вакансия 
менеджера консультанта 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи. Прислать свои ре-
зюме можно на почту: str.
city@mail.ru. Требования: 
высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК, 
желательно с опытом рабо-
ты. Оформление по ТК РФ, 
оклад + премии. Запись 
на собеседование по тел. 
8-926-615-06-40

• Расклейщики объяв-
лений, работа у дома. Пен-
сионеры приветствуются! 
Подработка. Без опыта. З/п 
15000 руб. Еженедельные 
выплаты + премии. График 
гибкий, совместительство. 
Выдаем клей. Расклейка 
на доски у подъездов. Тел. 
8-499-753-93-03

• Срочно требуется ох-
ранник. Тел. 8-910-001-69-
39

• Заправщик АЗС. Гра-
фик 6/1. З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-926-528-14-05 – Сер-
гей

• В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
администратор, врач УЗИ, 
врач-офтальмолог. Тел. 8- 
926-537-84-81

• В магазин «Славян-
ка» требуются продавец-
кассир и администратор 
с опытом работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Тел. 8-965-
241-29-27 – Альбина

• Уборщица. От 20000 
руб. График 5/2. Пита-
ние, доставка до работы. 
Оформление по ТК РФ. Вы-
платы без задержек. Ма-
лые Вяземы. Тел. 8-903-220-
21-43

• Магазин автотова-
ров приглашает на работу 
грузчиков, продавцов-кон-
сультантов. Место работы 
– Кунцевский авторынок. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24; job@pravgorod.ru

УСЛУГИ

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

ЖИВОТНЫЕ

• Очень красивая соба-
ка Каспи в дар! 9 месяцев, 
окрас белый, одно ухо чер-
ное, ласковая, активная, 
приучена к поводку, рост 
65 см, крупная, статная и 
просто шикарная собака! 
Тел. 8-903-285-80-30

 Организатор торгов ООО «Центр Права» (ИНН 
1841021032; ОГРН 1111841011182) действующее 
на основании Договора на организацию и проведе-
ние торгов №1/12 от 28 декабря 2017 г. сообщает 
об отмене торгов в форме аукциона на повышение 
цены с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества ООО «ТрионПрофи» 
(ОГРН 5147746280380, ИНН 7708824488) назна-
ченных на 12.03.2018г. в 14:00, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» № 15 от 27.01.2018 на стр. 
125, сообщение № 59030183511, в связи с посту-
пившим от АКБ «Инвестторгбанк» ПАО заявлением 
об отмене торгов и внесении изменений в порядок 
продажи организации и проведения торгов по про-
даже имущества ООО «ТрионПрофи».

ТОРГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри-

дическое или экономическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС (Обеспечению Установленной 

Деятельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, обра-

зование среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется 

опыт вождения автотранспорта

 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счета

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 8(498) 698-60-44, каб.15 (Юрий Владимирович)

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

Одинцовский районный отдел судебных приставов проводит 
набор на вакантные должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ре
кл
ам

а
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских удостоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг – 
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-экза-
менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

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

реклама

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Отделение. Гипс. Излом. 

Налим. НЛО. Пятак. Доза. 

Крона. Простак. Морока. 

Никель. Антоним. 

Шифоньер. Мотыга. 

Рапана. Лондон. Мэри. 

Тело. Статор. Сталактит. 

Лига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Камышевка. Джинн. 

Палеограф. Число. Капкан. 

Олимп. Рань. Ядро. 

Теремок. Долото. Свора. 

Азот. Ломака. Анималист. 

Кимоно. Тантал. Весы. 

Дети. Геолог. Тарапунька. 

Нора.
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru П
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

 • ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

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

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

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

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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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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Кадастровым инженером Клестовым Максимом Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Ду-
бровская, дом 13А, стр. 2, офис 301, адрес электронной почты 
klestov@live.ru, контактный телефон 8 (495) 640-22-01, № 
8899 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 50:20:0010210:553, по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Немчиновка, ул. Бородин-
ская, дом 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Заварыкин 
Юрий Юрьевич, почтовый адрес гор. Москва, ул. 6-я Кожухов-
ская, дом 6, кв. 52, тел. (495) 640-22-01

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, 

п. Немчиновка, ул. Бородинская, дом 8 «16» января 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 13А, 
стр. 2, офис 301.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
«09» февраля 2018 г. по «15» марта 2018 г. , обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» 
февраля 2018 г. по «15» марта 2018 г. , по адресу: г. Москва, ул. 
1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 301.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области 

от 01.02.2018 № 1/37 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2016 №17/21 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки применительно к части территории городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области общей площадью 32,9 Га»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке 
самоконтроля, Правилами землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденными Решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2017 
№12/35, руководствуясь Уставом Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.12.2016 №17/21 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки применительно к части территории городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области общей площадью 32,9 Га».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

расположены по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.29А, каб. №№ 20, 21,

тел. 8 495 596 05 01, 8 495 599 04 04 
Время работы комиссий: понедельник-пятница с 16.00 

до 20.00 
суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Пункты приема заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения расположены по 
адресу: 

ТИК Одинцовского района:
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29А, каб. № 20, 21, 

тел. 8 495 596 05 01, 8 495 599 04 04,
- г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д. 15, каб. 302, тел. 8 

495 598 22 70,

- г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4, каб. 6, тел. 8 498 
715 82 30 доб.1050,

- р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, каб. 3, тел. 8 495 
591 81 85,

ТИК № 2 Одинцовского района – г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 29А, каб. № 20, тел. 8 495 596 05 01, 8 495 599 04 04 

Время работы: понедельник-пятница с 16.00 до 20.00 
суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 14.00

от 01.02.2018 № 2/37 

О внесении изменений в решения Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 28.12.2017 
№4/36, №10/36, №12/36 

В соответствии с Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, в связи с допущенными техниче-
скими ошибками, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:
 1. Внести в Решение Совета депутатов Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 28.12.2017 №4/36 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской 

области и о признать утратившими силу решение Совета де-
путатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.11.2013 № 
5/51 и решение Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 15.12.2016 № 12/21» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «городского поселения Никольское» 
заменить словами «городского поселения Большие Вяземы»;

1.2. В наименовании решения слова «признать» заменить 
словами «признании».

2. Внести в Решение Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.12.2017 
№10/36 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки территории (части территории) сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившими силу решения Совета де-

путатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 30.12.2013 № 1/37 
и решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.12.2016 № 16/21» следую-
щие изменения:

2.1. В пункте 3 слова «сельского поселения Никольское» 
заменить словами «сельского поселения Захаровское».

3. Внести в Решение Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.12.2017 
№12/36 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки территории (части территории) сельского поселения Николь-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти и о признании утратившими силу решения Совета депутатов 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 08.09.2014 № 31/1 и решения 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 27.12.2016 № 2/22» следующие изменения:

3.1. В наименовании решения цифры «08.09.2014 № 
31/1» заменить цифрами «08.09.2014 № 13/1»;

3.2. В пункте 2 цифры «08.09.2014 № 31/1» заменить 
цифрами «08.09.2014 № 13/1».

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

от 01.02.2018 № 7/37 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 13.11.2009 № 7/39

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Положения о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 13.11.2009 № 7/39, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Московской обла-
сти от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов Одинцовского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Один-

цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денное решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 13.11.2009 № 7/39 
следующее изменение:

1.1. часть 5 статьи 8 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«5. Типовые квалификационные требования к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки определяются по группам должностей 
муниципальной службы: 

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы - не ме-
нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имею-
щих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

3) ведущие, старшие и младшие должности муниципаль-
ной службы - без предъявления требований к стажу.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЯМ

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области 
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Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении собственность земельного участ-
ка площадью 1500 расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с 
местоположением в д. Горышкино.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следую-
щими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный 

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница 
с 10.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с исполь-

зованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, 
являющегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, 
дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении собственность земельного участка 
площадью 1473 кв.м, земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение На-
зарьевское, с местоположением в д. Горышкино.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следую-
щими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный 

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница 
с 10.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с исполь-

зованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, 
являющегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, 
дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

25.01.2018 № 2 

О передаче права по размещению документов на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» муниципальному бюджетному 
учреждению городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье»

В соответствии с пунктами 3.3 и 3.5 статьи 32 Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях», Порядком пре-

доставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 86н, руководствуясь Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
целях обеспечения открытости и доступности информации о де-
ятельности муниципальных учреждений городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать права по размещению на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) муниципальному бюджетному 
учреждению городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области Культурно-досуго-
вый центр «Заречье» (далее – МБУ КДЦ «Заречье»).

2. Директору МБУ КДЦ «Заречье» обеспечить своевре-
менное и полное размещение документов о муниципальном 
учреждении на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

3. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-

пального района Московской области и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Заречье в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 
2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

25.01.2018 № 3 

О признании утратившими силу Постановлений Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.12.2015 № 83, от 04.12.2015 
№ 86, от 22.08.2016 № 34, от 31.01.2017 № 6/1, от 29.09.2017 
№ 73, от 05.12.2017 № 87

 В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 по-
становления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О фор-
мировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и феде-
ральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации», в порядке самоконтроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2018 года:
1.1. Постановление Администрации городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района от 
01.12.2015 № 83 «Об утверждении Порядка формирования, ве-
дения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области, подведомствен-
ными Администрации городского поселения Заречье»;

1.2. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 04.12.2015 
№ 86 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, подведомствен-
ными Администрации городского поселения Заречье»; 

1.3. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 22.08.2016 
№ 34 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 04.12.2015 г. № 86 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Администра-
ции городского поселения Заречье»; 

1.4. Постановление Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района от 
31.01.2017 № 6/1 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 04.12.2015 г. № 86 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Администра-
ции городского поселения Заречье»; 

1.5. Постановление Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района от 29.09.2017 
№ 73 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 04.12.2015 г. № 86 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Администра-
ции городского поселения Заречье»;

1.6. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 05.12.2017 
№ 87 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района от 04.12.2015 г. № 86 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, подведомственными Администрации городского по-
селения Заречье».

2. Отделу по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации городского по-
селения Заречье, сформировать муниципальное задание му-
ниципальному бюджетному учреждению городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области Культурно-досуговый центр «Заречье» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов:

- в части муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, в соответствии с общероссийскими базовыми (отрасле-
выми) перечнями (классификаторами) государственных и муни-
ципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирова-

ние, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

- на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, в 
соответствии с региональным перечнем (классификатором) го-
сударственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовы-
ми актами Одинцовского муниципального района, в том числе 
при осуществлении переданных им полномочий Российской 
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Формирование, ведение и утверждение регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Московской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

26.01.2018 № 5 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), являющимися 
управляющими организациями и осуществляющим начисление 
платы за жилищно-коммунальные услуги населению в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с предостав-
лением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 
2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», с целью приве-
дения муниципальных правовых актов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюд-

жета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), являю-
щимися управляющими организациями и осуществляющим на-
числение платы за жилищно-коммунальные услуги населению 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (Приложение № 1).

2. Утвердить форму Соглашения между главным распоря-
дителем средств бюджета городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), являющимся управ-
ляющей организацией и осуществляющей начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги населению в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с предоставлением граж-
данам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. (Приложение № 2)

3. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье от 26.06.2017 г. № 45 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), являющимися управляющими организациями и 
осуществляющим начисление платы за жилищно-коммунальные 

услуги населению в целях возмещения недополученных дохо-
дов, связанных с предоставлением гражданам муниципальных 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг» отменить.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

 Приложение № 1
 к Постановлению Администрации городского поселения Заречье 
от 26.01.2018 № 5

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения о предоставления субсидий
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает предостав-

ление субсидий из бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), являющимися управляющими организациями и осу-
ществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги населению в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе:

- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- определяет категории лиц, имеющих право на получение 

субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение;

- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предо-
ставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субсидии);

- положения об обязательной проверке Администрацией 
городского поселения Заречье, предоставляющей субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями.

 1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), 

являющимися управляющими организациями и осуществляющи-
ми начисление платы за жилищно-коммунальные услуги насе-
лению, проживающему и зарегистрированному на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области независимо от принадлежности 
жилого фонда (далее – Управляющая организация, получатель 
субсидии).

 1.3. Цель предоставления субсидий – возмещение недо-
полученных доходов Управляющим организациям, связанных 
с предоставлением гражданам муниципальных льгот по опла-
те жилищно-коммунальных услуг и установленных настоящим 
Порядком (далее – Субсидия). 

1.4. Субсидии предоставляются Администрацией город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством и утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Порядок и условия предоставления субсидий. Отчетность
 2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, пред-

усмотренных в бюджете городского поселения Заречье на теку-
щий финансовый год на указанные цели, на основании отчета о 
фактически предоставленных льготах.

2.2. Управляющая организация для получения Субсидии 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) Заявку на получение субсидии (форма – Приложение 1 
к настоящему Порядку).

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя.

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-
ренную печатью и подписью руководителя.

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

5) Информационное письмо об отсутствии организации 
в списке иностранных юридических лиц, а также российских 
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов 
(форма - Приложение 2 к настоящему Порядку).

6) Информационное письмо об отсутствии получателя 
субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 

банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности (форма - Приложение 3 к настоящему Порядку)

7) Письмо на официальном бланке за подписью руководи-
теля управляющей компании, заверенное печатью об отсутствие 
у Управляющей компании просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шести-
месячные начисления за поставленные коммунальные ресур-
сы или наличие Графика погашения задолженности (форма 
- Приложение 4 к настоящему Порядку).

8) Информационное письмо об отсутствие у получателя 
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, ИФНС (форма - Приложение 5 к насто-
ящему Порядку).

9) Информационное письмо с банковскими реквизитами 
получателя субсидии для перечисления субсидии.

10) Отчет о фактически предоставленных льготах по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. (форма – Приложение 6 к 
настоящему порядку)

2.3. Рассмотрение документов, указанных в пункте 3.2 
настоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение 
пяти рабочих дней со дня представления документов.

 2.4. Отчет о фактически предоставленных льготах по 
оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется в отдел 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, ежемесячно до 5 числа месяца следую-
щего за отчетным периодом по форме указанной в Приложение 
6 к настоящему Порядку. 

 2.5. Субсидия перечисляется ежемесячно со счета город-
ского поселения Заречье на расчетный счет Управляющей орга-
низации в течение 10 рабочих дней с момента предоставления 
Управляющей организацией отчета о фактически предоставлен-
ных льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг.

2.6. Основаниями для отказа Управляющей организации в 
предоставлении субсидии является:

- несоответствие представленных Управляющей органи-
зацией документов требованиям, определенным пунктом 3.2. 
настоящей статьи, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Управляющей органи-
зацией информации;

- не соответствие требованиям, указанным в статье 3 
настоящего Порядка.

2.7. Размер субсидии определяется исходя из отчета о 
фактически предоставленных льготах по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

2.8. Предоставление субсидии осуществляется на основа-
нии Соглашения, заключенных между главным распорядителем 

средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), являющимся управляющей 
организацией и осуществляющей начисление платы за жилищ-
но-коммунальные услуги населению в целях возмещения недо-
полученных доходов, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в 
соответствии с настоящим Порядком. 

При заключении Соглашения на предоставление субсидии 
должны выполняться требования, указанные в статье 3 настоя-
щего Порядка. 

В Соглашении должно быть предусмотрено:
- цели и условия, сроки предоставления субсидий;
- размер субсидии финансовое обеспечение предостав-

ления субсидии;
- права и обязанности Сторон;
- формы и порядок предоставления отчетности о результа-

тах выполнения получателем субсидий установленных условий;
- порядок возврата субсидий;
- согласие, на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- ответственность за несоблюдение сторонами условий 
предоставления субсидий.

3. Требования, которым должны соответствовать полу-
чатели субсидии. 

3.1. Требования, которым должна соответствовать 
Управляющая организация на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
между главным распорядителем средств бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), являющимся управляющей организацией и осуществляю-
щей начисление платы за жилищно-коммунальные услуги насе-
лению в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг:

- у Управляющей организации должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

 - у Управляющей организации должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
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ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

 - Управляющая организация не должна находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

- Управляющая организация не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

 - Управляющая организация не должна получать средства 
из бюджета городского поселения Заречье, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- отсутствие у Управляющей организации просроченной 
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, 
превышающей шестимесячные начисления за поставленные 
коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задол-
женности.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

4.1. Обязательную проверку (контроль) условий и целей 
предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляет Администрация городского поселения Заречье и 
органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Для проведения проверки (контроля) Управляющая 
организация обязана представить проверяющим органам все 
первичные финансовые документы, связанные с предостав-
лением субсидии из бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.3. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за 
отчетным периодом по форме указанной в Приложение 6 к 
настоящему Порядку, Управляющая организация направляет в 
Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области отчет о фактически 
предоставленных льготах по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

 4.4. Администрация городского поселения Заречье дово-
дит до сведения юридических лиц в официальном порядке 
муниципальные правовые акты поселения, связанные с предо-
ставлением льгот, в том числе утвержденные тарифы и ставки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

5. Порядок возврата субсидий.
 5.1. В случае нарушения условий предоставления субси-

дии, использование которых не подтверждено первичными доку-
ментами, необоснованного предоставления гражданам Льгот, 
указанные средства подлежат возврату в бюджет поселения, в 
срок до 15 рабочих дней с момента установления данных фактов. 

5.2. Остаток субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидии, предоставленной 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств Управляющей организации, источником финансового 
обеспечения которой является указанная субсидия) подлежит 
возврату в бюджет городского поселения Заречье не позднее 31 
января текущего финансового года;

 5.3. В случае отказа Управляющей организацией от добро-
вольного возврата субсидий в срок, установленный п. 5.1 насто-
ящего Порядка, Администрация приостанавливает дальнейшее 
перечисление субсидий, и указанные средства взыскиваются 
Администрацией в судебном порядке.

5.4. Ответственность за возврат средств возложена на 
руководителя Управляющей организации.

5.5. Управляющая организация несет ответственность 
за достоверность данных, предусмотренных в соответствии 
настоящим Порядком, а также за нецелевое использование 
средств бюджета городского поселения Заречье в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области, муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Заречье.

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации
 городского поселения Заречье 
от 26.01.2018 № 5

Соглашение № ____
между главным распорядителем средств бюджета город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреж-
дений), являющимся управляющей организацией и осуществляю-
щей начисление платы за жилищно-коммунальные услуги насе-
лению в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

____ _________ 201___г.

 Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
в лице руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района ___________, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Главный распорядитель средств бюджета поселения», с одной 
стороны, и ___________, в лице ___________, действующего на основа-
нии ____________, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1.Предмет соглашения
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление из бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района (далее - бюджет поселе-
ния, поселение) в 20___ году _________________________

 (наименование Получателя) 
субсидии на возмещение недополученных доходов 

Получателя, связанных с предоставлением гражданам муници-
пальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее 
- Субсидия) в рамках муниципальной программы поселения _____
________________________________________________________________. 

 (наименование муниципальной программы)
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, пред-

усмотренных решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района __________________
_____________________________ 

 (дата, номер, наименование решения о бюджете поселе-
ния на соответствующий финансовый год и на плановый период) 

и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 20 ___ 
году из бюджета поселения, в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет _________ ( ) рублей - по коду БК 
___________________________ 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. насто-
ящего Соглашения, при представлении Получателем Главному 
распорядителю средств бюджета поселения документов, под-
тверждающих факт затрат Получателя, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно, 
в соответствии с Порядком исполнения бюджета поселения по 
расходам на счет Получателя, открытый в ,________________________
___________________________________

(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________

_______
(реквизиты счета получателя)
в течение 10 рабочих дней с момента предоставления 

Получателем отчета о фактически предоставленных Льготах, 
после принятия Главным распорядителем средств бюджета посе-
ления по результатам рассмотрения им документов, указанных 
в Порядке предоставления субсидии и пункте 3.1. настоящего 
Соглашения, в сроки, установленные Порядком предоставления 
субсидии, решения о ее предоставлении.

3.3.Перечисление субсидии Получателю за декабрь месяц 
текущего финансового года производится до 25 декабря на осно-
вании предварительного расчета с последующим перерасчетом в 
счет ассигнований очередного финансового года.

3.4. В случае превышения фактически произведенных 
расходов над суммой средств, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Заречье, сумма превышения из бюджета 
городского поселения Заречье не возмещается.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель средств бюджета поселения 

обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установлен-

ные Порядком предоставления субсидии, представленные 
Получателем документы.

4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии и раз-
делом III. настоящего Соглашения при соблюдении Получателем 
условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением, в том числе в части достоверности предоставля-
емых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением 
сведений.

4.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением, направ-
лять Получателю требование об обеспечении возврата средств 
Субсидии в бюджет поселения.

4.1.5. В случае установления Главным распорядителем 
средств бюджета поселения или получения от органа муници-
пального финансового контроля информации о факте нару-
шения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет поселе-
ния в размере и в сроки, установленные в указанном требовании.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.2. Главный распорядитель средств бюджета поселения 
вправе:

4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информа-
цию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области, Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе 
предоставлять Главному распорядителю средств бюджета посе-
ления документы, необходимые для предоставления Субсидий.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требования Главного рас-
порядителя средств бюджета поселения по возврату средств 
в бюджет поселения в размере и в сроки, установленные в 
указанном требовании в случае установления фактов нарушения 
условий предоставления Субсидий.

4.3.3. Обеспечивать представление Главному распоряди-
телю отчета о сумме предоставленных льгот, по форме согласно 
приложению к Порядку предоставления субсидии и Приложению 
2 к настоящему Соглашению ежемесячно до 5 числа месяца сле-
дующего за отчетным периодом.

4.3.4. Направлять по запросу Главного распорядителя 
средств бюджета поселения в соответствии с п. 4.2.1. настоящего 
Соглашения документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в течение трех рабочих дней со дня 
получения указанного запроса. 

4.3.5. Дать письменное согласие, на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставившим суб-
сидии, и органом муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления.

4.3.6. Вернуть субсидию в бюджет городского поселения 
Заречье в срок до 15 рабочих дней с момента установления 
факта получения средств, использование которых не подтверж-
дено первичными документами и (или) соответствующими отчет-
ными данными.

4.3.7. Вернуть остаток субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидии, пре-
доставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств Управляющей организации, источником 
финансового обеспечения которой является указанная субсидия) 
в бюджет городского поселения Заречье не позднее 31 января 
текущего финансового года.

4.3.8. Известь Администрацию об изменении реквизитов 
Управляющей организации в течении 3-х дней с момента изме-
нения реквизитов.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств 

бюджета поселения за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами поселения, Порядком предоставления субси-
дий и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде 
Московской области.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания 
Сторонами и действует по 31 декабря текущего года включитель-
но, а в части расчетов и отчетности - до полного его исполнения.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительно-
го соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
соглашению Сторон.

6.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в слу-
чае одностороннего отказа Главного распорядителя средств бюд-
жета поселения от его исполнения при нарушении Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в пись-
менной форме, по одному для каждой Стороны.

7.Реквизиты Сторон.

Администрация городского поселения 
Заречье
Адрес: 143085, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Заречная, д. 2.
(495) 537-03-41, бух. 534-88-04
УФК по Московской области 
(Администрация городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального 
района (Администрация городского 
поселения Заречье л/с 03323015015))
ИНН 5032139879
КПП 503201001
р/счет 40204810900000002432
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
БИК 044583001

 Управляющая 
организация:

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 
 ________________ ________________ 
 
 м.п. м.п. 

Приложение 1 
к Порядку, утвержденному
 Постановлением Администрации
 городского поселения Заречье 
от 26.01.2018 № 5

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридиче-

ского лица)

Исх. № ____ от __________ 20__ г. В Администрацию 
городского поселения 
Заречье Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

 в 20__ году 

Основные сведения об Управляющей организации:
Полное наименование: 
______________________________________________________________

________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________

________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: ____________________________________________

_____________
- фактический: ____________________________________________

_____________
  Телефон _________________________________  факс 

________________________
Электронный адрес _______________________________________

______________

ИНН 

КПП 

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов 
в документе

1 Копия устава организации, заверенная 
печатью и подписью руководителя

Копия на … л. 
в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации 
организации, заверенная печатью и 
подписью руководителя

Копия на … л. 
в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, заверенная 
печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. 
в 1 экз.

4 Информационное письмо на официаль-
ном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя, 
об отсутствии организации в списке 
иностранных юридических лиц, а также 
российских юридических лиц, в устав-
ном (складочном) капитале которых 
существует доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц

Оригинал на 
… л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официаль-
ном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя, 
об отсутствии организации в Едином 
федеральном реестре сведений о бан-
кротстве, а также отсутствие процедуры 
ликвидации, банкротства и ограниче-
ний на осуществление хозяйственной 
деятельности

Оригинал на 
… л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официаль-
ном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя об 
отсутствие у организации просроченной 
задолженности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями, превышающей 
шестимесячные начисления за постав-
ленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал 
письма на … 
л. в 1 экз.

или 

Копия 
Графика на … 
л. в 1 экз.

7 Информационное письмо на официаль-
ном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя, об 
отсутствии у организации задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей.

Оригинал на 
… л. в 1 экз.
Оригиналы 
справок (3 
шт.) на … л. в 
1 экз.

8 Информационное письмо с банков-
скими реквизитами организации для 
перечисления субсидии

Оригинал на 
… л. в 1 экз.

Руководитель организации _______________________________
_______________

 (наименование организации) 
______________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 
Главный бухгалтер ________________________________________

_____________
 (наименование организации) 
______________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 

М.П. 

 Приложение 2 
к Порядку, утвержденному
 Постановлением Администрации
 городского поселения Заречье 
от 26.01.2018 № 5

 ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридиче-

ского лица)

Исх. № ____ от __________ 20__ г. В Администрацию 
городского поселения 
Заречье Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области

______________________________________________________________
________

(наименование организации-претендента на получение 
субсидии)

сообщает об отсутствии ___________________________________
______________

 (наименование организации- претендента на получение 
субсидии)

в списке иностранных юридических лиц, а также рос-
сийских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых существует доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц.

 
Руководитель организации ______________________ 

(_______________________) (подпись) (ФИО) 

М.П. 

 Приложение 3 
к Порядку, утвержденному
 Постановлением Администрации
 городского поселения Заречье 
от 26.01.2018 № 5

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридиче-

ского лица)

Исх. № ____ от __________ 20__ г. В Администрацию 
городского поселения 
Заречье Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

______________________________________________________________
______

(наименование Управляющей организации)
сообщает об отсутствии __________________________________

______________
 (наименование Управляющей организации)
в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-

стве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности.

Руководитель организации ___________________ 
(__________________________)

 (подпись) (ФИО) 
М.П. 
 

Приложение 4 
к Порядку, утвержденному
 Постановлением Администрации
 городского поселения Заречье 
от 26.01.2018 № 5

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридиче-

ского лица)

Исх. № ____ от __________ 20__ г. В Администрацию 
городского поселения 
Заречье Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

______________________________________________________________
(наименование Управляющей организации)
сообщает об отсутствии у _________________________________
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______________
 (наименование Управляющей организации)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за 

поставленные коммунальные ресурсы.
 
Руководитель организации ______________________ (______________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение 5 
к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского поселения Заречье от 26.01.2018 № 5

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20__ г. В Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

________________________________________________________________________
(наименование Управляющей организации)
сообщает об отсутствии у _________________________________________________
 (наименование Управляющей организации)

задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Руководитель организации ______________________ (________________________) (подпись) (ФИО) 

М.П. 

Приложение 6 
к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского поселения Заречье от 26.01.2018 № 5

ФОРМА
Отчет о фактически предоставленных льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг за _______ 20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается льготная категория)

№ п/п Фамилия Имя Отчество Адрес Общ.
пл.

Носитель льготы Отопление ГВС ХВС Водоотведение ВСЕГО

Руководитель организации
Гл.бухгалтер
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

26.01.2018 № 6 

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных льгот 
в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг льгот-
ным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных 

льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг 

льготным категориям граждан, постоянно зарегистрированным 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года.

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

29.01.2018 № 8 

О внесении изменений и дополнений в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их пре-
имущественного права, утвержденный постановлением Админи-
страции городского поселения Заречье от 20.11.2015 г. № 80 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях повы-

шения качества предоставления муниципальных услуг в город-
ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их преимущественного 
права, утвержденный постановлением Администрации 
городского поселения Заречье от 20.11.2015 г. № 80 (далее 
– Административный регламент), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 3 Административного регламента читать в 

следующей редакции:
«3. Заявителями по муниципальной услуге являются 

субъекты малого или среднего предпринимательства, соответ-
ствующие установленным статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ требованиям (далее - заявитель), по своей 
инициативе вправе направить в Администрацию городского 
поселения Заречье заявление о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества (далее - заявле-
ние), не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень госу-
дарственного имущества или муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства.»

1.2. Пункт 5 Административного регламента читать в 
следующей редакции:

«5. Преимущественное право заявителя может быть 
реализовано при условии, что:

 1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 
года находится в их временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соот-
ветствии с договором или договорами аренды такого имущества, 
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
настоящего Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

 2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества в соответ-
ствии с частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 
2 или частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого 
или среднего предпринимательства заявления о реализации 

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 26.01.2018 № 6

ПОРЯДОК
предоставления муниципальных льгот в виде скидок по 

оплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям 
граждан, постоянно зарегистрированным на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

1. Настоящий Порядок определяет категорию льготных 
категорий граждан, цели и условия предоставления муници-
пальных льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных 
услуг льготным категориям граждан, имеющим право на их по-
лучение, размер льготы.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
граждан, постоянно зарегистрированных на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области независимо от принадлежности жилого 
фонда.

3. Предоставление муниципальных льгот в виде скидок по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляется с целью 
использования гражданами права на меры социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

4. Предоставление муниципальных льгот в виде скидок по 
оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Льготы) осуществляется 
после использования гражданами права на меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответ-
ствии с Федеральным законодательством и законодательством 
Московской области. Льготы предоставляются в виде скидок в 
оплате за жилищно-коммунальные услуги.

5. Льготы предоставляются следующим категориям граж-
дан, зарегистрированным по постоянному месту жительства на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

5.1. Участники и инвалиды Великой Отечественной во-
йны;

5.2. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 

группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к 
трудовой деятельности вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы;

5.3. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 
группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к тру-
довой деятельности, из числа ветеранов подразделений особого 
риска, получившие заболевания в период прохождения воен-
ной службы;

5.4. Родители и вдовы военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, участвуя в боевых 
действиях в мирное время;

5.5. Лица, награжденные медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

5.6. Лица, награжденные медалью «За доблестный труд на 
благо Одинцовского района» или «За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципального района», достигшие пенсионно-
го возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет);

5.7. Семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до 18 лет, получающие пособие 
в Управлении опеки и попечительства Министерства образо-
вания Московской области по Одинцовскому муниципальному 
району;

5.8. Семьи, получающие пенсию по потере кормильца на 
детей (на период получения пенсии);

5.9. Родители и вдовы военнослужащих, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы в мирное время;

5.10. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, про-
живающие в квартирах, находящихся в многоквартирных домах 
и принадлежащих им на праве собственности.

6. Предоставление Льгот осуществляется по видам жи-
лищно- коммунальных услуг в следующих размерах:

6.1. Освобождение от оплаты, оставшейся после предо-
ставления мер социальной поддержки в соответствии с Феде-
ральным законодательством и законодательством Московской 
области, за занимаемую общую площадь жилого помещения и 
отопление исходя из фактического размера занимаемой общей 
площади жилого помещения; по другим коммунальным услугам 
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоот-
ведение, газ, электроэнергия) - в пределах нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, гражданам, указанным 

в п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 п. 5 настоящего Порядка;
6.2. 50% скидка в оплате за коммунальные услуги в пре-

делах нормативов потребления коммунальных услуг, утвержда-
емых органами государственной власти Московской области, в 
порядке, установленном

Правительством Российской Федерации Категориям 
граждан, указанных в п.п. 5.5, 5.6 п.5 настоящего Порядка;

6.3. 100% скидка в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения в пределах стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, установленного законом Московской 
области, и коммунальные услуги в пределах нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в расчете на каждого 
ребенка семей, указанных в п.п. 5.7, 5.8 п.5 настоящего Порядка;

6.4. 100% скидка в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения в пределах стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, установленного законом Московской об-
ласти гражданам, указанным в п.п. 5.9 п.5 настоящего Порядка;

6.5. 50 % скидка в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения гражданам, указанным в п.п. 5.10 п.5 на-
стоящего Порядка (при начислении Льготы учитываются меры 
социальной поддержки в соответствии с Федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области членов 
семьи).

7. К видам коммунальных услуг, по которым предостав-
ляются Льготы гражданам, указанным в п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 п.5, 
относятся: отопление, холодное водоснабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведение.

8. Предоставление льгот носит заявительный характер.
9. Для получения Льгот граждане (заявители), зареги-

стрированные по постоянному месту жительства на территории 
городского поселения Заречье, имеющие право на Льготу, или 
уполномоченные ими лица предоставляют в Администрацию го-
родского поселения Заречье (далее - Администрация):

9.1. Заявление;
9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, или 

документ, подтверждающий полномочия представителя дей-
ствовать от имени заявителя; 

9.3. Выписку из домовой книги.
9.4. Один из следующих документов, подтверждающих 

право на муниципальные льготы:
9.4.1. Удостоверение участника или инвалида Великой От-

ечественной войны;
9.4.2. Справка об инвалидности;
9.4.3. Удостоверение ветерана подразделений особого 

риска;
9.4.4. Удостоверение к медали «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»;
9.4.5. Удостоверение к медали «За доблестный труд на 

благо Одинцовского района» или «За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципального района»;

9.4.6. Распоряжение (Постановление) органов опеки и по-
печительства об установлении опеки (попечительства), о созда-
нии приемной семьи, патронатной семьи;

9.4.7. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии по 
потере кормильца;

9.4.8. Удостоверение родителей и вдов военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы;

10. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов.

11. Администрация городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района вправе проверять представ-
ленные заявителем сведения и документы путем направления 
официальных запросов в органы и учреждения государствен-
ной власти, муниципальные и другие организации.

12. Администрация передает документы (копии доку-
ментов) граждан, подтверждающие право на льготу соответ-
ствующим юридическим лицам, являющимися управляющими 
организациями и осуществляющим начисление платы за жи-
лищно-коммунальные услуги населению. 

13. Расчет и оформление Льгот в соответствии с насто-
ящим Порядком производят юридические лица, являющиеся 
управляющими организациями и осуществляющие начисление 
платы за жилищно-коммунальные услуги населению.

14. Контроль за правильностью предоставления Льгот 
осуществляет Администрация городского поселения Заречье в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), являющимися 
управляющими организациями и осуществляющим начисление 
платы за жилищно-коммунальные услуги населению в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с предостав-
лением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг.
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преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
 3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 

4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» перечень государственного имущества или муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ;

 5) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключе-
ния договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства.»

 1.3. Приложение № 1 Административного регламента читать в следующей 
редакции:

« Приложение № 1
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

Место нахождения: 143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, д.2.

График работы:

Понедельник: с 08.30 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00) 

Вторник: с 08.30 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)

Среда: с 08.30 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)

Четверг: с 08.30 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)

Пятница: с 08.30 до 15.00 (перерыв 13.00 -13.30) 

Суббота: выходной день 

Воскресенье: выходной день 

Контактный телефон Администрации: 8(495) 537-03-41
Контактный телефон структурного подразделения предоставляющего 

Муниципальную услугу Администрации: 8(495) 537-03-41
График приема Заявителей по вопросу консультирования по порядку 

предоставления Муниципальной услуги:

Понедельник: с 08.30 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)

Вторник: -

Среда -

Четверг: с 08.30 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)

Пятница: -

Суббота выходной день

Воскресенье:  выходной день

Почтовый адрес Администрации: 143085, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2.

Адрес электронной почты: uprava-zar@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернет: www.zarechye.org.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги 

осуществляется также по телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550-50-30.

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты 

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru»

 1.4. Пункт 2.5. Договора купли – продажи муниципального имущества, 
изложенного в Приложении № 4 Административного регламента, читать в следующей 
редакции:

« 2.5. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.»

1.5. Пункт 5 Акта приема-передачи муниципального имущества Договора 
купли – продажи муниципального имущества, изложенного в Приложении № 4 
Административного регламента, читать в следующей редакции:

« 5. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заклю-
чения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.»

 1.6. Пункт 2.5. Договора купли – продажи муниципального имущества с 
рассрочкой платежа, изложенного в Приложении № 5 Административного регламента, 
читать в следующей редакции:

« 2.5. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.»

1.7. Пункт 5 Акта приема-передачи муниципального имущества Договора купли – 
продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа, изложенного в Приложении 
№ 5 Административного регламента, читать в следующей редакции:

« 5. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заклю-
чения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информа-
ции Одинцовского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

проведенных публичных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута (прохода или проезда через земельный 
участок) на площади 3 810 кв.м в отношении земельного 
участка площадью 31 6344 кв.м К№ 50:20:0040503:69, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для дачного строительства, 
расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, в районе 
с. Перхушково, находящегося в собственности садоводческого 
некоммерческого товарищества «Солнечное».

05 февраля 2018 г. 
г. Одинцово

 
Присутствовали:

Председательствующий – Нечаев Ю.А. – заместитель 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Секретарь – Киселева Т.С. – начальник отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Представитель Администрации сельского поселения Жа-

воронковское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (по доверенности). – Санин А.Ю.

Жители Одинцовского муниципального района – не яви-
лись.

Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского му-
ниципального района.

 Нечаев Ю.А. – заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
объявил о том, что данные публичные слушания назначены 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 16.01.2018 г. № 3-ПГл «О назначении 
публичных слушаний». В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Один-
цовского муниципального района, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области», утвержденным 
решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, учитывая 
неявку на данные публичные слушания жителей Одинцовского 
муниципального района, считать данные публичные слушания 
несостоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в про-
токоле публичных слушаний.

Заключение: Публичные слушания не состоялись.
Председатель Ю.А. Нечаев 

Секретарь Т.С. Киселева

ПРОТОКОЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

от 28.07.2017 № 4277 

О внесении изменений и дополнений в Порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет органов местного са-
моуправления Одинцовского муниципального района, органов 
Администрации Одинцовского муниципального района и муни-
ципальных казенных учреждений Одинцовского муниципаль-
ного района, утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 01.02.2017 № 350 

В целях приведения Приложения №2 к Порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетных смет органов мест-

ного самоуправления Одинцовского муниципального района, 
органов Администрации Одинцовского муниципального района 
и муниципальных казенных учреждений Одинцовского муници-
пального района в соответствие с нормами приказа Минфина 
России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет органов местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района, органов Администрации Один-

цовского муниципального района и муниципальных казенных 
учреждений Одинцовского муниципального района, утвержден-
ный постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района от 01.02.2017 №350, изменения и дополнения, 
изложив Приложение №2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации, начальника Финансово-казначейского 
управления Л.В. Тарасову.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации

 Т.В. Одинцова

 Приложение к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 28.07.2017 № 4277
Приложение N 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

 РАСЧЕТЫ 
к бюджетной смете на ____ финансовый год
(на плановый период 20____, 20____ годов)

 

 КОДЫ 

Наименование учреждения 
_________________________ по ОКПО

Наименование бюджета 
____________________________ по ОКТМО

 
 Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений»
I. КОСГУ 211 «Заработная плата» 
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ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:
 В т.ч. КОСГУ 211__________
Вид расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы муниципальных органов»
I. КОСГУ 211 «Заработная плата»
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ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 121:
В т.ч. КОСГУ 211__________

Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда»
Вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда»
  I. КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Наименование расходов Место на-
значения

Количество 
командировок

Численность команди-
ро-ванных работников

Количество су-
ток пребывания 
в командировке

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x гр. 3 x 
100 <*>)

1 2 3 4 5 6

Суточные при служебных 
командировках

ИТОГО:

 --------------------------------
  <*> Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами.

Наименование 
расходов

Численность работников, использующих 
право на компенсацию (пособие)

Количество 
платежей в год

Размер 
компенсации 
(пособия), руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
x гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Пособие на ребенка

Итого

Наименование расходов Численность 
работников

Размер выплаты, руб. Сумма, руб. (гр. 2x гр. 3)

1 2 3 4

Денежная выплата на лечение и оздоровление

Итого
 
  II. КОСГУ 222 “Транспортные услуги”

Наименование расходов Фактические расходы за предыдущий отчетный год, сумма, руб. 

1 2

Оплата проезда при служебных командировках

Итого
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  III. КОСГУ 226 “Прочие работы, услуги”

Наименование 
расходов

Место 
назначения

Количество 
командировок

Количество 
человеко-дней

Стоимость проживания 
за 1 сутки, руб.

Сумма, руб. (гр. 4 x 
гр. 5 x гр. 3)

1 2 3 4 5 6

Наем жилых 
помещений 
при служебных 
командировках

ИТОГО:

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:
 122:
 В т.ч. КОСГУ 212__________
 КОСГУ 222__________
 КОСГУ 226__________

Вид расходов 119 « Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений»

Вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов»

I. КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Заработная плата, прочие выплаты Размер начислений на заработную плату, прочие выплаты <*> Сумма, руб.

1 2 3

Итого

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными 
правовыми актами 

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119:
 129:
 В т.ч. КОСГУ 213__________

  Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»
  I. КОСГУ 221 «Услуги связи»
1.  Услуги телефонной связи и электронной почты

Наименование расходов Единица 
измерения

Количество 
номеров

Количество 
платежей 
в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 
5 x гр. 6)

2 3 4 5 6 7

Абонентская оплата за номер ед.

Повременная оплата междугородных, 
международных и местных телефон-
ных соединений

мин х х х

Услуги электронной почты (электрон-
ный адрес)

ед.

ИТОГО:

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей 
в год

Лимит руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 
4 x гр. 5)

2 3 4 5 6

Оплата сотовой связи 

ИТОГО:

  2. Услуги Интернета

Наименование расходов Объем информации 
(гигабайт в год)

Стоимость 1 
гигабайта, руб.

Стоимость аренды 
канала, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 
+ гр. 4)

1 2 3 4 5

Подключение и использование 
сети Интернет

ИТОГО:

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, руб.

1 2 3

Абонентская плата за Интернет

ИТОГО:

  II. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, руб.

1 2 3

Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, 
ремонт оборудования

в том числе:

ИТОГО:
  

III. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость услуг, руб.

1 2 3

Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг

в том числе:

программа 1С

СЭД

приобретение программного обеспечения

ИТОГО:

  IV. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 
x гр. 3)

1 2 3 4

Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, 
копировально-множительной техники и т.д. (шт.)<*>

в том числе:

ИТОГО:

 <*>Приложить предложения по стоимости закупаемых товаров от 3-х поставщиков
  V. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Наименование расходов Единица измерения Количество Цена за единицу, 
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 )

1 2 3 4 5

Приобретение комплек-
тующих, запчастей и 
расходных материалов к 
ПЭВМ, средствам связи, 
оргтехнике

шт. х х

в том числе:

ИТОГО:

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:
  В т.ч. КОСГУ 221__________
 КОСГУ 225__________
 КОСГУ 226__________
 КОСГУ 310__________
 КОСГУ 340__________
Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества»

  I. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов Количество договоров Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, руб.

1 2 3

Капитальный ремонт

в том числе по объектам:

ИТОГО:
  

II. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов по БК Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3

ИТОГО:

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:
 В т.ч. КОСГУ 225__________
 КОСГУ 226__________
  
Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»
  I. КОСГУ 221 «Услуги связи»

Наименование расходов Фактические расходы за предыдущий отчетный год, сумма, руб.

2 3

Услуги по пересылке почтовых отправлений

Услуги других видов связи

Оплата почтовых конвертов и марок

  II. КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Наименование расходов Фактические расходы за предыдущий отчетный год, сумма, руб.

1 2

Оплата проезда при служебных командировках (по до-
говорам с организациями)

Наименование расходов Количество услуг Стоимость за услугу, руб. Сумма, руб. (гр.2хгр.3)

1 2 3 4

Оплата услуг по пассажирским и 
грузовым перевозкам

 
 

III. КОСГУ 223 “Коммунальные услуги”

Наименование расходов Единица измерения Потребление 
в год

Тариф (стоимость за 
единицу), руб.

Сумма, руб. (гр. 4 
x гр. 5)

2 3 4 5 6

Оплата потребления газа куб. м

Оплата потребления электроэнергии кВт/час

Оплата потребления теплоэнергии гКал

Оплата потребления воды куб. м

ИТОГО:

  IV. КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

Наименование расходов Количество 
объектов

Площадь 
арендуемых 
помещений, земли 
(кв. м)

Средняя стоимость в 
месяц 1 кв. м площади (1 
объекта автотранспорта), 
руб.

Период 
пользования 
имуществом 
(мес.)

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 
x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Арендная плата за пользова-
ние имуществом, всего

в том числе по объектам:

ИТОГО:

  V. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов Количество договоров Стоимость, руб.

2 3 4

Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего

в том числе по объектам:

Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, 
ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего
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в том числе:

Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 
имущества, всего

в том числе:

ИТОГО:
  

VI. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

2 3 4

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

в том числе:

Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной 
сигнализации

в том числе:

Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

и т.д.

Наименование расходов Количество Средняя стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

2 3 4 5

Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)

Оплата рекламных объявлений

Изготовление бланков

Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в 
т.ч. оплата труда внештатных сотрудников

и т.д.

ИТОГО:
  

VII. КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Наименование расходов Численность работников Размер пособия, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Выплата выходного пособия при увольнении

  Наименование расходов Численность детей Норма обеспечения в день, руб. Сумма в год, руб.
(гр.2 х гр.3 х количество дней)

1 2 3 4

Обеспечение питанием детей без статуса 
сироты

Наименование расходов Численность детей Норма обеспечения на 1 чел. в 
год, руб.

Сумма в год, тыс. руб.
(гр.2 х гр.3 х /1000)

1 2 3 4

Обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем детей без статуса сироты

Наименование расходов Численность детей Размер пособия, руб. Сумма в год, руб. (гр.2 х гр.3)

1 2 3 4

Средства на личные расходы

Итого по КОСГУ 262: ___________

VIII. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Наименование расходов Сумма, руб.

2 3

Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции

Оплата прочих расходов

в том числе:

ИТОГО:
  

IX. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Приобретение машин, оборудования, 
инструментов, транспортных средств, 
инвентаря, библиотечного фонда, 
медицинского инструментария и прочих 
основных средств, всего<*>

в том числе по группам объектов:

ИТОГО:

 <*>Приложить предложения по стоимости закупаемых товаров от 3-х поставщиков
  X. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Наименование расходов Единица измерения Количество Цена за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Приобретение мягкого инвента-
ря, медикаментов, перевязочных 
средств, посуды, продуктов питания, 
горюче-смазочных, строительных, 
хозяйственных материалов, канце-
лярских принадлежностей и прочих 
материальных запасов, всего

в том числе:

ИТОГО:

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:
  В т.ч. КОСГУ 221__________
 КОСГУ 222__________
 КОСГУ 223__________
 КОСГУ 224__________
 КОСГУ 225__________
 КОСГУ 226__________
 КОСГУ 262__________
 КОСГУ 290__________
 КОСГУ 310__________
 КОСГУ 340__________
Вид расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»<*>
Вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств»<*>
Вид расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья»<*>
Вид расходов 360 «Иные выплаты населению»<*>
КОСГУ 261, 262, 263 ?

Категория 
получателей

Наименование 
выплат

Размер выплат, 
руб.

Количество 
выплат

Объем 
расходов, 
руб.

Наименование нормативного правового 
акта, договора, соглашения, являющегося 
основанием для планирования указанных 
расходов 

1 2 3 4 5 6

 <*> таблица заполняется по каждому коду видов расходов отдельно
 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 313:
 321:
 322:
 360:
 КОСГУ 261________
 КОСГУ 262________
 КОСГУ 263________
Вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность»<*>
Вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности»<*>
 КОСГУ ?

Наименование объектов 
бюджетных инвестиций

Объемы бюджетных 
инвестиций, руб.

Наименование нормативного правового акта, договора, 
соглашения, являющегося основанием для планирования 
указанных расходов

1 2 3

 <*> таблица заполняется по каждому коду видов расходов отдельно
 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 412:
 414:
 КОСГУ ? ________
Вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты»
КОСГУ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Наименование иных 
межбюджетных трансфертов

Сумма перечислений, 
руб.

Наименование нормативного правового акта, договора, соглашения, 
являющегося основанием для планирования указанных расходов

1 2 3

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 540:
 КОСГУ 251 ________
Вид расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»

Код видов расходов (м.б. 
добавить раздел, подраздел 
и целевую статью?)

Наименование 
субсидии

Категория 
получателей

Сумма 
субсидии, 
руб.

Наименование нормативного правового 
акта, договора, соглашения, являющегося 
основанием для планирования указанных 
расходов

1 2 3 4 5

611

612

621

622

631

632

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 611:
 612:
 621:
 622:
 631:
 632: 
Вид расходов 730 «Обслуживание муниципального долга»

Наименование кредитной 
организации 

Сумма кредита, 
руб.

%-ная ставка за поль-
зование кредитом 

Количество дней 
пользования кредитом

Сумма процентов, 
руб.

1 2 3 4 5

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 730:
Вид расходов 851 “Уплата налога на имущество и земельного налога”
 I. КОСГУ 290 «Прочие расходы»
1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов Остаточная стоимость 
основных средств, руб.

Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)

1 2 3 4

Налог на имущество

Итого

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов Площадь 
земельного 
участка (кв. м)

Удельный показатель 
кадастровой стоимости 
земель, руб. за кв. м

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Ставка 
налога, %

Сумма, руб. (гр. 
4 x гр. 5 / 100)

1 2 3 4 5 6

Земельный налог, всего

в том числе по участкам:

ИТОГО:
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 Утверждены
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово от 
06.02.2018 № 1/55 

  

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

бования в сфере благоустройства территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, в том числе требования к надлежащему состоянию и со-
держанию зданий и объектов, расположенных на территории город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, земельных участков, на которых они располо-
жены, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, 
порядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к 
границам зданий и ограждений, внутренних производственных тер-
риторий, а также требования по обеспечению чистоты и порядка на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, обязательные к исполнению 
для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 
владельцами или пользователями расположенных на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области земельных участков, зданий, строений 
и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих ука-
занными объектами на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления.

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с изменения-
ми внесенными Федеральным законом от 29.12.2017 №463-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»»

3. Основными задачами настоящих Правил являются:
а) обеспечение формирования единого облика городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области 

б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области;

в) обеспечение доступности территорий общего пользова-
ния, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

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

граждан.
4. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют 

органы местного самоуправления городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, в рам-
ках полномочий, установленных действующим законодательством.

Статья 2. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территория городского поселения Одинцово Одинцовско-

го муниципального района Московской области с расположенными 
на ней элементами благоустройства в границах:

а) земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти;

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

в) земельных участков, находящихся в собственности Мо-
сковской области;

г) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

д) земельных участков и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

е) в границах придомовых территорий многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы и не по-
ставлены на кадастровый учёт или образованы и поставлены на 
кадастровый учёт.

Статья 3. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные 

понятия:
объекты благоустройства - территории городского поселе-

ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, на которых осуществляется деятельность по благоустрой-
ству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные 
образования, территории муниципальных образований, а также 
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей террито-
рией и застройкой), другие территории городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области;

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

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

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

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

проект благоустройства - документация, содержащая матери-
алы в текстовой и графической форме и определяющая проектные 

решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых 
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

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

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

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

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

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

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

объекты, не являющиеся объектами капитального строитель-
ства (некапитальные объекты) - объекты, для размещения которых 
не требуется оформление разрешения на строительство, выполнен-
ные из легковозводимых конструкций без заглубленных фундамен-
тов, коммуникаций и подземных сооружений, сезонного или вспо-
могательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие 
склады, а также торговые киоски, павильоны и иные объекты мел-
корозничной торговли, теплицы, парники, беседки, остановочные 
павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие 
подобные сооружения;

объекты (средства) наружного освещения - осветительные 
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), ко-
торые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных 
пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально 
предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной 
сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зда-
ний и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных 
эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях 

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:
 КОСГУ 290_________

Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»
 I. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Наименование расходов Сумма, руб.

2 3

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий

Транспортный налог

Таможенная пошлина

Квотирование рабочих мест

ИТОГО:

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:
 КОСГУ 290________

Вид расходов 853 «Уплата иных платежей»

Наименование расходов Сумма, руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:
Вид расходов 862 «Взносы в международные организации»

Наименование 
организации

Сумма взносов, руб. Наименование нормативного правового акта, договора, соглашения, 
являющегося основанием для планирования указанных расходов

1 2 3

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 862:
В случае отсутствия необходимых кодов, главный распорядитель бюджетных средств в праве дополнить Расчет к бюджетной 

смете другими видами расходов с приложением расчетов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

от 05.02.2018 №11-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 31.01.2018 
№30 Исх-32899/06-16, на основании ст. 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 12.09.2017 
№ 8/32, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 21 февраля 2018 
года в 17:00 в здании Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Матвейково, д.6 по вопросу отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельных участках, а именно:

1.1. на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040643:233, площадью 20 000 кв.м. , расположенном но 
адресу: Московская область. Одинцовский район, д. Лапино, уч. 

111, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка до 0 м (граница смежная с границей земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0040643:248);

1.2. на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040643:248, площадью 1 563 кв.м. , расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, 
уч. 111, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка до 0 м (граница смежная с границей зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0040643:233) и 
увеличения предельной этажности с 3 до 7 этажей;

1.3. на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040643:334, площадью 45 472 кв.м. , расположенном по 
адресу: Московская область, р-н Одинцовский, вблизи д. Лапино 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка до 0 м (границы смежные с границами земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:20:0040643:233 и 
50:20:0040643:248) и увеличения предельной этажности с 3 до 
7 этажей.

2. Назначить Управление сопровождения градострои-
тельной деятельности Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области (Рыбакова Н.В.) от-
ветственным подразделением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления со-

провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застрой-
ки и градостроительной деятельности Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. - Начальник отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела индивидуаль-
ной застройки и градостроительной деятельности Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти;

Гуреева Л.В. – Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Баранов П.В. - Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения

градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Артемова М.В. - Первый заместитель руководителя Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слу-

шаний в соответствии с требованиями Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32 (далее – Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в период с 09.02.2018 по 21.02.2018 на имя исполняю-
щего 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, в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет» www.odin.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Пайсова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

06.02.2018 г. № 1/55 

Об утверждении Правил благоустройства территории городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях установления единых норм и требований в сфере 
благоустройства территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
руководствуясь, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с изменениями внесен-
ными Федеральным законом от 29.12.2017 №463-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области решил: 

 1. Утвердить Правила благоустройства территории го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается)

2. Решение Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 17.03.2015г. № 6/11 «Об утверждении «Норм и правил 
благоустройства территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
признать утратившим силу

 3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.

 5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев
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зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного 
пользования;

средства размещения информации - конструкции, сооруже-
ния, технические приспособления, художественные элементы и дру-
гие носители, предназначенные для распространения информации, 
за исключением рекламных конструкций;

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

сезонные (летние) кафе - временные сооружения или вре-
менные конструкции, установленные и оборудованные в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным в муниципальном образовании 
и предназначенные для дополнительного обслуживания питанием 
и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, 
строению, сооружению или находящиеся в непосредственной бли-
зости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется 
деятельность по оказанию услуг общественного питания предпри-
ятием общественного питания;

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

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

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

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

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - обработка 
мусора различными технологическими методами на специализиро-
ванных установках с целью предотвращения вредного воздействия 
на здоровье человека и окружающую среду;

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

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

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

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

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

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

реестр объектов размещения отходов - информационный 
ресурс, содержащий в себе совокупность данных об объектах раз-
мещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и раз-
мещение отходов, категории отходов, адреса, наименования органи-
заций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, хранение 
и утилизацию отходов, данные об оборудованных площадках вре-
менного хранения отходов и иные данные, характеризующие со-
стояние сбора, накопления, хранения, размещения, перемещения, 
обезвреживания и утилизации отходов;

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

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

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

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

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

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

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

УСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 5. Благоустройство территорий городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

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

2. Содержание территорий городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области и ме-
роприятия по развитию благоустройства осуществляются в соот-
ветствии с настоящими Правилами, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области о социальной 
защите инвалидов и правилами благоустройства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

устройства предусмотрены Приложением 1 к настоящим Правилам.
Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГО-

УСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Статья 6. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных 

(физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание
1. При установке нового оборудования детских, игровых, 

спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - 
площадки) место их размещения определяется администрацией 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области. Информация о согласовании места 
установки площадки или нового оборудования площадки направ-
ляется в уполномоченный центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области - Главное управление 
государственного административно-технического надзора Москов-
ской области (далее - Госадмтехнадзор).

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

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

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию при-
сутствуют представители администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия акта 
направляется в Госадмтехнадзор.

5. Площадка вносится Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области в 
Реестр детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровитель-
ных) площадок муниципального образования.

6. Эксплуатация (содержание) игрового оборудования и эле-
ментов детских игровых и спортивных площадок осуществляется 
специализированными организациями на конкурсной основе в со-
ответствии с заключаемыми с администрацией городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области договорами (контрактами).

7. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в обо-
рудовании площадки (замена оборудования, установка дополни-
тельного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, 
ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях админи-
страцию городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области и Госадмтехнадзор.

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

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

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

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

12. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутству-
ет, контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия 
площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и 
состоянием документации и информационным обеспечением без-
опасности площадки осуществляет правообладатель земельного 
участка, на котором она расположена.

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

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

15. Средства наружного освещения должны содержаться в 
исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора осве-
щения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

16. На площадке и прилегающей к ней территории не должно 
быть мусора или посторонних предметов, о которые можно спот-
кнуться и/или получить травму.

17. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток 
представлять в Госадмтехнадзор и в администрацию (муниципаль-
ного образования) информацию о травмах (несчастных случаях), 
полученных на площадке.

18. Контроль за техническим состоянием оборудования пло-
щадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вво-
дом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить оче-
видные неисправности и посторонние предметы, представляющие 
опасности, вызванные использованием оборудования, климатиче-
скими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный 
осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудова-
ния, выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей 
оценки соответствия технического состояния оборудования требо-
ваниям безопасности.

19. Периодичность регулярного визуального осмотра уста-

навливает собственник на основе учета условий эксплуатации.
Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающих-

ся интенсивному использованию, проводится ежедневно.
20. Функциональный осмотр проводится с периодичностью 

один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя, 
а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое 
внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам обору-
дования.

21. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие 

гниения деревянных элементов, коррозии металлических элемен-
тов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность обо-
рудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты 
объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется 
характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.

22. В целях контроля периодичности, полноты и правильно-
сти выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осу-
ществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны 
графики проведения осмотров.

23. При обнаружении в процессе осмотра оборудования де-
фектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны 
быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуа-
тацию оборудования необходимо прекратить либо оборудование 
должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фунда-
мент также удаляют или огораживают способом, исключающим воз-
можность получения травм.

24. Результаты осмотра площадок и проведение техниче-
ского обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который 
хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя зе-
мельного участка, на котором она расположена).

25. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра 
и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному 
хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к 
эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания 
и ремонта оборудования и покрытия площадки.

26. Обслуживание включает: мероприятия по поддержа-
нию безопасности и качества функционирования оборудования и 
покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; 
обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглоща-
ющих покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопо-
глощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их 
уровня.

27. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры 
по ограждению места производства работ, исключающему допуск 
детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену 
крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудова-
ния.

Статья 7. Содержание площадок автостоянок, мест размеще-
ния и хранения транспортных средств

1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечивает 
ее содержание, а также содержание территории на расстоянии до 5 
метров от ограждений (заборов).

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-
строительную и сельскохозяйственную технику или производящие 
ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу 
замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стекло-
очистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их переработку 
или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплек-
тующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площад-
ки и вне установленных для этих целей мест.

3. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и 
внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведен-
ных для этих целей местах и должны обеспечивать беспрепятствен-
ное продвижение уборочной и специальной техники.

4. Транспортное средство, брошенное или разукомплектован-
ное, а также размещенное с нарушением установленного настоящи-
ми Правилами порядка, подлежит вывозу в специально отведенные 
места для хранения. Порядок вывоза и место определяется админи-
страцией городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. Строительство и размещение гаражей разрешается толь-
ко по проектам, согласованным с Территориальным Управлени-
ем Одинцовского муниципального района и городского округа 
Власиха Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области и органами государственного экологического 
контроля.

6. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей 
и станций технического обслуживания, автомобильных моек до 
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать 
санитарным нормам и требованиям.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек без при-
способления для беспрепятственного доступа к ним и использова-
ния их инвалидами и другими маломобильными группами населе-
ния не допускается.

7. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: со-
оружение гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды и 
въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, ин-
формационное оборудование (указатели).

8. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в 
окружении многоэтажной жилой и общественной застройки должна 
содержаться в чистоте.

9. Ливневые системы водоотведения, расположенные на 
территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического 
обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте 
и очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год 
по окончании зимнего периода.

10. Территория гаражей и прилегающая к ней территория 
должны содержаться в чистоте и порядке.

11. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения 
автомобилей должен быть установлен контейнер (с крышкой) для 
сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключен-
ным договорам.

12. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения 
автомобилей организуется раздельный сбор отработанных масел, 
автомобильных покрышек, металлолома, аккумуляторов на площад-
ках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.

Статья 8. Содержание объектов (средств) наружного освеще-
ния

1. Все системы уличного, дворового и других видов наруж-
ного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения должны само-
стоятельно или на основании заключенных договоров с эксплуа-
тирующими организациями обеспечивать содержание сетей и их 
конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капитальных 
ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения должны содержаться их владель-
цами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь откло-
нение от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу 
или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не 

влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Бездейству-
ющие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтиро-
ваться в течение месяца с момента прекращения действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не 
должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не 
допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим. В подземных пешеходных переходах количество 
неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от 
их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильников не 
должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправно-
стей или поступления соответствующего сообщения. Массовое от-
ключение светильников (более 25 процентов) должно быть устране-
но в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 
часов. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств 
непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор 
освещения в местах общественного пользования не допускается. 
Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток 
с момента демонтажа либо с момента получения информации о на-
личии таких опор от граждан или юридических лиц, органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления.

7. Включение и отключение объектов наружного освещения 
должно осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, 
согласованным с администрацией (муниципального образования), а 
установок световой информации - по решению владельцев.

Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного 
на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно 
производиться одновременно с включением и отключением улич-
ного освещения.

Статья 9. Содержание средств размещения информации, ре-
кламных конструкций и информационных стендов дворовых терри-
торий.

1. Средства размещения информации устанавливаются на 
территории (муниципального образования) на основании разреше-
ния на установку средства размещения информации, выдаваемого в 
порядке, установленном органом местного самоуправления.

2. При производстве работ по месту установки средств раз-
мещения информации непосредственный исполнитель должен 
иметь при себе документы, необходимые для производства работ 
по установке средства размещения информации в соответствии с 
порядком, установленным органом местного самоуправления.

3. После прекращения действия разрешения на установку 
средства размещения информации владелец средства размещения 
информации обязан в течение 15 дней произвести его демонтаж, а 
также в трехдневный срок восстановить место установки средства 
размещения информации в том виде, в котором оно было до монта-
жа средства размещения информации.

4. Правообладатель средства размещения информации, ре-
кламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку произ-
водить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по 
мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей террито-
рии, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения средств 
размещения информации, рекламных конструкций должны содер-
жаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников 
и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с мо-
мента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требованиям 
документов, необходимых для установки средства размещения ин-
формации, рекламной конструкции в соответствии с установленным 
органом местного самоуправления порядком.

5. Рекламные конструкции и средства размещения информа-
ции, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать 
их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные 
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных 
элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые 
окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

6. Информационные стенды дворовых территорий должны 
быть установлены на каждой дворовой территории.

7 Обязанность по установке информационных стендов дво-
ровых территорий возлагается:

а) на территориях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, переданных во владение и (или) поль-
зование третьим 

лицам, – на владельцев и (или) пользователей этих террито-
рий: граждан и юридических лиц;

б) на территориях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, не переданных во владение и (или) 
пользование третьим лицам, – на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные или муници-
пальные эксплуатационные организации;

в) на территориях, находящихся в частной собственности, – на 
собственников территорий: граждан и юридических лиц.

Статья 10. Требования к содержанию ограждений (заборов)
1. На территории городского поселения Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области не допускается 
отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая 
эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных 
элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если об-
щая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей 
площади элемента либо отклонение ограждения от вертикали мо-
жет повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке соб-
ственниками (правообладателями) земельного участка, на котором 
данное ограждение установлено. Мойка производится по мере за-
грязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов про-
изводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года.

Статья 11. Содержание объектов капитального строительства 
и объектов инфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и 

окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора 
из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение 
герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреж-
дение или износ металлических покрытий на выступающих частях 
стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки 
и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов 
и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их 
дальнейшего развития;

б) в случае, если в собственности юридических или физи-
ческих лиц, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в не-
жилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по до-
левому участию в ремонте фасадов названных зданий пропорцио-
нально занимаемым площадям.

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдель-
ных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и 
т.п.) должны производиться согласно паспорту цветового решения 
фасада, выдаваемому Территориальным Управлением Одинцовско-
го муниципального района и городского округа Власиха Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской в со-
ответствии с требованиями к оформлению паспорта цветового 
решения фасада, устанавливаемыми Правительством Московской 
области. Расположенные на фасадах информационные таблички, 
памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном 
состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и 
исправном состоянии;

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освеще-
ние в темное время суток должно быть в исправном состоянии;

д) при входах в здания предусматривается организация 
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площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными 
приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания 
предусматривается в границах территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали 
крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть 
исправными и содержаться в чистоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены 
от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности;

и) в зимнее время должна быть организована своевремен-
ная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш 
от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только 
в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного 
в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также 
плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих 
ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в спе-
циально отведенные места для последующего вывоза не позднее 3 
часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств 
размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, 
линий связи и т.п.

2. Запрещается самовольное переоборудование фасадов 
зданий и их конструктивных элементов без согласования с Терри-
ториальным Управлением Одинцовского муниципального района 
и городского округа Власиха Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской, без разрешения Администрации 
городского поселения Одинцово, собственника или балансодер-
жателя. Если переоборудование фасадов зданий имеет признаки 
реконструкции, требуется получение разрешения на строительство/ 
реконструкцию в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

3. Малые архитектурные формы должны содержаться в чи-
стоте, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт 
- по мере необходимости.

4. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных 
зданий, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пун-
ктов, водонапорных станций производить по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

5. Некапитальные сооружения:
а) не допускается размещение некапитальных сооружений 

в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортив-
ных), транспортных стоянках, посадочных площадках пассажирско-
го транспорта (за исключением сблокированных с остановочным 
павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, 
электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также бли-
же 5 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 
20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых орга-
низаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны 
кустарника;

б) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставля-
ющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны, 
летние кафе), должны устанавливаться на твердые виды покрытия, 
оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорны-
ми контейнерами, сооружения питания - туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в 
зоне доступности 200 м);

в) установка некапитальных сооружений допускается лишь 
с разрешения и в порядке, установленном администрацией город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области;

г) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регу-
лярно по мере необходимости силами юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), предоставляющих услуги общественно-
го питания, заправки автотранспортных средств;

д) окраска некапитальных сооружений должна производить-
ся не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

6. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том 
числе и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна производиться 
не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декора-
тивных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки 
чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
администрацией городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Статья 12. Содержание наземных частей линейных сооруже-
ний и коммуникаций

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, га-
зопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и центра-
лизованные ливневые системы водоотведения должны находиться 
в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содер-
жаться в чистоте.

2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных 
сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной 
до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если 
линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территори-
ей является земельный участок шириной до 3 метров от соответ-
ствующего ограждения.

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций 
размер прилегающей территории может быть увеличен по решению 
администрации городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых 
и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водо-
проводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных 
частей линейных сооружений и коммуникаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное 
состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных ко-
лодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, 
газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или 
несвоевременное проведение профилактических обследований 
указанных объектов, их очистки, покраски.

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим 
лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структур-
ными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение 
осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), 
эксплуатирующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны 
обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и 
узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожар-
ного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположен-
ным на обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и ком-
муникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях без раз-
решения эксплуатирующих организаций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки по-
стоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных 
коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать 
разбитыми крышками;

д) отводить поверхностные воды в систему канализации;
е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях;
ж) при производстве земляных и дорожных работ на улицах 

и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом 
колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покры-
вать их асфальтом.

9. В зимний период собственники (правообладатели), от-
ветственные за содержание объектов, перечисленных в настоящей 
статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов 
и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные 
гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний 
период должны быть утеплены.

Статья 13. Содержание производственных территорий
1. Организация работ по уборке и содержанию произ-

водственных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, 
ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъ-
ездных путей к ним возлагается на собственников, правообладате-
лей и пользователей (арендаторов) объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна вклю-
чать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеноч-
ное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, носители информационного 
оформления организации, адресные таблички. Подъездные пути 
должны иметь твердое покрытие.

3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в 
результате деятельности, осуществляется силами собственников 
(правообладателей) производственных территорий в специально 
оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.

Статья 14. Содержание зеленых насаждений
1. Содержание и благоустройство газонов.
а) Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 15 

см, естественную травяную растительность - при высоте более 20 см.
б) Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на 

специально оборудованные полигоны. Окошенная трава с террито-
рии удаляется в течение 3 суток со дня проведения покоса.

в) Формовочная обрезка деревьев и кустарников не про-
изводится в период сокодвижения у зеленых насаждений (апрель 
- май).

2. Вырубка деревьев и кустарников.
а) Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, 

не входящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без 
соответствующей разрешительной документации не допускается.

б) Вырубка деревьев и кустарников производится только на 
основании специального разрешения, выдаваемого в установлен-
ном порядке.

в) Разрешение на производство вырубки деревьев и кустар-
ников в черте городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области выдается администрацией 
Одинцовского муниципального района Московской области.

г) В случае повреждения газонов, зеленых насаждений на 
прилегающей к месту вырубки территории производится их обяза-
тельное восстановление в сроки, согласованные с владельцем тер-
ритории, но не позднее чем в течение месяца.

д) Вывоз порубочных остатков производится в течение 3 су-
ток с момента начала работ.

Хранить порубочные остатки и срубленные зеленые насаж-
дения на месте производства работ запрещается.

3. Порядок обеспечения сохранности зеленых насаждений.
В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений хо-

зяйствующие субъекты обязаны:
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с на-
стоящими Правилами, не допускать складирования на зеленых 
насаждениях мусора, строительных отходов, материалов, изделий, 
конструкций, крупногабаритных бытовых отходов;

в) при наличии водоемов на территории зеленых зон обе-
спечивать их содержание в чистоте и производить их капитальную 
очистку не менее одного раза в 10 лет;

г) производить текущий ремонт газонов и естественной тра-
вяной растительности, систематический покос.

4. При проектировании озеленения объектов благоустрой-
ства необходимо учитывать установку защитных металлических 
ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать 
на территории газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от 
границы примыкания 0,2-0,3 м.

5. В садах, парках, скверах и на иных территориях, где имеют-
ся зеленые насаждения, запрещается:

а) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной 
и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией 
данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

б) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных 
средств, установка боксовых гаражей, тентов и других некапиталь-
ных объектов;

в) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газо-
нов, цветов;

г) самовольно раскапывать участки под огороды;
д) размещение объявлений на деревьях.
Статья 15. Содержание частных домовладений, в том числе 

используемых для временного (сезонного) проживания
1. Собственники домовладений, в том числе используемых 

для временного (сезонного) проживания, обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий 

ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домов-
ладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и 
т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправном 
состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, 
расположенные на фасадах домовладений;

б) складировать бытовые отходы и мусор в специально обо-
рудованных местах;

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топли-
ва, удобрений, строительных и других материалов на фасадной ча-
сти, прилегающей к домовладению территории;

г) производить регулярную уборку от мусора и покос тра-
вы на прилегающей к домовладению территории, своевременную 
уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей 
территории;

д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, 
в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;

е) не допускать производства ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей 
территории.

2. Вывоз мусора осуществляется собственниками домовладе-
ний на основании договоров, заключенных с организациями, осу-
ществляющими вывоз и утилизацию мусора.

3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на 
территории земельных участков, на которых расположены дома.

Статья 16. Содержание территории садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан несут ответственность за соблюдение 
чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегаю-
щей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан территории на расстоянии пять метров от 
ограждений (заборов).

2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое 
объединение граждан обязано установить контейнеры и бункеры-
накопители на специально оборудованных контейнерных площад-
ках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным 
договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилиза-

цию мусора.
Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПРАВИЛА ОР-

ГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ
Статья 17. Нормы и правила по содержанию мест обще-

ственного пользования, придомовых территорий многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы и не по-
ставлены на кадастровый учёт, придомовых территорий много-
квартирных домов, земельные участки под которыми образованы 
и поставлены на кадастровый учёт, и территорий юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц, находя-
щихся на праве собственности или ином вещем праве.

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие свою деятельность на территории городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, или физические лица обязаны благоустраивать, в том 
числе путем регулярной уборки, принадлежащие им территории в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

2. Границы уборки территорий определяются:
а) для придомовых территорий многоквартирных домов, 

земельные участки под которыми не образованы и не поставлены 
на кадастровый учёт- в пределах 30 метров от фундамента много-
квартирного дома;

б) для придомовой территории многоквартирных домов зе-
мельные участки под которыми образованы и поставлены на када-
стровый учёт- в пределах границ такого земельного участка, а также 
на расстоянии 5 метров от границы такого земельного участка.

в) для земельных участков, находящихся в собственности 
или на ином вещном праве у физических или юридических лиц, не 
занятых многоквартирными домами- в пределах границ такого зе-
мельного участка, а также на расстоянии 5 метров от границы такого 
земельного участка.

5. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуа-
ры, места массового посещения на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого бытового 
мусора.

6. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда 
и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ 
устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

7. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка 
производятся организациями, у которых эти сооружения находятся 
в собственности или владении, по утвержденным этими организаци-
ями графикам, но не реже одного раза в год.

8. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы 
централизованной ливневой системы водоотведения ликвидация 
подтоплений производится за счет средств собственника или вла-
дельца централизованной ливневой системы водоотведения.

9. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных 
сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на 
трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликви-
дации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физи-
ческое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

10. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части 
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и про-
изводственных зданий в течение суток с момента обнаружения как 
представляющие угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для без-
опасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, 
должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения, а 
до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и 
ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих про-
водов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

11. Организации, осуществляющие управление жилищным 
фондом, обязаны разместить в доступных местах стенды для разме-
щения информации: о графиках содержания и уборки придомовой 
территории в зимний и летний периоды; закреплении и границах 
земельных участков дворовых территорий; организациях, обслужи-
вающих данные территории с указанием контактов; органах, кон-
тролирующих данную деятельность, с целью своевременного и 
полного информирования жителей городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, а также 
усиления общественного контроля по вопросам содержания и убор-
ки придомовых территорий.

12. Уборку территории и содержание автобусных остановок 
производят специализированные организации, осуществляющие 
работы по содержанию проезжей части улиц, на которых располо-
жены эти остановки. 

13. Уборку территории и содержание автобусных остановок, 
на которых расположены объекты торговли, осуществляют собствен-
ники, владельцы, пользователи объектов торговли в границах при-
легающих территорий.

14. Уборка и очистка территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации объектов линий электропередачи, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и сред-
ствами организаций, эксплуатирующих указанные объекты и сети.

15. Юридические и физические лица должны соблюдать 
чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

16. Запрещается:
а) мойка и ремонт транспортных средств, слив топлива, масел, 

технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игро-

вых, спортивных площадках, газонах, цветниках и иных участках с 
зелеными насаждениями, а также вне специальных площадок, обо-
рудованных для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для 
осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, пред-
назначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, 
гаражей - «ракушек», «пеналов»), хозяйственных и вспомогательных 
построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц), 
ограждений без получения разрешения в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информа-
ционных материалов, графических изображений, установка средств 
размещения информации без соответствующего согласования с 
администрацией Одинцовского муниципального района Москов-
ской области. Организация работ по удалению размещаемых объ-
явлений, листовок, иных информационных материалов, графических 
изображений, средств размещения информации со всех объектов 
(фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контакт-
ной сети и наружного освещения, тротуаров) возлагается на соб-
ственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, 
галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, зем-
ля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исклю-
чающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков 
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или огра-
ничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах 
общественного пользования, без согласования с администрацией 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

17. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным 
центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь 
твердое покрытие.

18. При наличии на территории юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) или физического лица дороги, пере-
секающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержание, 

ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей к ней терри-
тории осуществляется названными собственниками (владельцами) 
территорий (участков) за свой счет.

Статья 18. Общие требования к организации сбора и вывоза 
мусора

1. Администрация городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области создает условия 
для организации сбора и хранения мусора на территории город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Обязанности по производству работ по сбору мусора в 
контейнеры и бункеры-накопители, зачистке (уборке) контейнер-
ных площадок и заключению договоров на вывоз мусора со специ-
ализированными подрядными мусоровывозящими организациями 
возлагаются:

- в многоквартирных домах жилой застройки - на органи-
зации, осуществляющие функции управления общим имуществом 
собственников помещений и по содержанию общего имущества, то-
варищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные 
специализированные потребительские кооперативы;

- в нежилых зданиях (помещениях), строениях, сооружениях 
и иных земельных участках - на их собственников, пользователей.

Сбор и временное хранение отходов производства и по-
требления организаций и предприятий, образующихся в результате 
хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих органи-
заций и предприятий в специально оборудованных для этих целей 
местах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Складирование отходов на территории предприятия вне 
специально отведенных мест и превышение лимитов на их разме-
щение, а также временное складирование растительного и иного 
грунта осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Договоры на вывоз мусора заключаются в простой пись-
менной форме в соответствии с требованиями гражданского за-
конодательства к договорам на оказание услуг (выполнение работ).

5. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусо-
ром не допускается.

6. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими орга-
низациями, имеющими специализированный транспорт, лицензию 
на перевозку грузов автомобильным транспортом, заключившими 
договоры на вывоз мусора. Вывоз мусора производится в сроки, 
указанные в графике вывоза, являющемся приложением к договору. 
Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-
накопители, должен отмечаться в путевом листе администрацией 
полигона по складированию бытовых отходов. Ответственность за 
герметизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров 
и бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается 
на организации и физические лица, осуществляющие данный вид 
работ.

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС 
с передачей информации на единый диспетчерский пункт.

7. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники 
организации, осуществляющей вывоз мусора.

8. Вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза 
в сутки.

9. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (уста-
навливаются) на специально оборудованных контейнерных пло-
щадках. Места размещения и тип ограждения определяются Терри-
ториальным Управлением Одинцовского муниципального района 
и городского округа Власиха Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области Московской области по 
заявкам жилищно-эксплуатационных организаций, хозяйствующих 
субъектов и согласовываются органами Роспотребнадзора, террито-
риальным отделом государственного пожарного надзора МЧС РФ.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопи-
тели на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов.

Запрещается самовольная установка контейнеров и бунке-
ров-накопителей без согласования с Территориальным Управле-
нием Одинцовского муниципального района и городского округа 
Власиха Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области Московской области.

Допускается временная (на срок до 1 суток) установка на 
дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, 
аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юри-
дическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных 
территориях оборудованных площадок для установки контейнеров 
и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров 
и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственни-
ком, владельцем, пользователем территории.

10. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и 
иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метра, ас-
фальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части. 
Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа 
по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласо-
ванным в установленном порядке.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, раз-
мещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на 
организации жилищно-коммунального хозяйства, хозяйствующие 
субъекты, на территории которых расположены площадки.

11. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться 
в технически исправном состоянии, быть покрашены и иметь мар-
кировку с указанием реквизитов владельца территории, хозяйству-
ющего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной 
площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указани-
ем наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъек-
та, осуществляющего вывоз.

12. Хозяйствующие субъекты, разместившие контейнеры, бун-
керы-накопители, обязаны обеспечивать не реже 1 раза в 10 дней 
проведение промывки и обработки дезинфицирующими средства-
ми контейнеров, бункеров-накопителей, контейнерных площадок.

13. На вокзале, в парках, зонах отдыха, учреждениях обра-
зования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на останов-
ках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые 
объекты должны быть установлены урны. Урны в местах массового 
посещения населения, на улицах, в парках и на других территориях 
устанавливают на расстоянии, не превышающем 50 м одна от дру-
гой, на остальных территориях - 100 м.

14. Очистка урн производится собственником (правообла-
дателем) или организацией, осуществляющей функции управления 
домовладением и территорий, по мере их заполнения, но не реже 
двух раз в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но 
не реже одного раза в неделю. Урны, расположенные на остановках 
пассажирского транспорта, очищаются и промываются организаци-
ями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у 
торговых объектов, - торговыми организациями.

15. Покраска урн осуществляется собственником (владель-
цем) или организацией, осуществляющей функции управления до-
мовладением, один раз в год (апрель), а также по мере необходимо-
сти или по предписаниям уполномоченного органа исполнительной 
власти.

16. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквар-

тальных проездов мусор, смет, счищаемые с дворовых территорий, 
тротуаров и внутриквартальных проездов;

2) разводить костры в местах общественного пользования, 
сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том 
числе и на территории хозяйствующих субъектов;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также за-
капывать его во дворах;

4) откачивать воду на проезжую часть дорог, тротуары и газо-
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ны, в том числе при ликвидации аварий на водопроводных, канали-
зационных и тепловых сетях;

5) сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой 
цели мест на территории городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Статья 19. Общие требования к проведению благоустройства 
и уборочных работ

1. Работы по благоустройству и уборочные работы на терри-
тории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области осуществляются в соответствии 
с планами благоустройства, разрабатываемыми и утверждаемыми 
администрацией городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и согласованными с 
собственниками (правообладателями) домовладений; организаци-
ями, осуществляющими функции управления многоквартирными 
жилыми домами; общественными объединениями граждан; обще-
ственными объединениями и иными общественными организа-
циями, осуществляющими функции общественного контроля на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

2. Обязательными документами в сфере благоустройства яв-
ляются:

а) планы благоустройства на трехлетний период;
б) схемы уборки территорий;
в) схемы санитарной очистки территорий;
г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора.
Статья 20. Месячник благоустройства
1. На территории городского поселения Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области ежегодно про-
водится месячник благоустройства, направленный на приведение 
территорий в соответствие с нормативными характеристиками.

2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после 
схождения снежного покрова в период подготовки к летнему и 
зимнему сезонам, но до установления снежного покрова исходя из 
климатических показателей.

3. Порядок и сроки проведения месячника устанавливаются 
администрацией городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и оформляются в виде 
постановления.

В постановлении определяются даты проведения общего-
родских, общеобластных и всероссийских субботников с привлече-
нием для выполнения работ коллективов организаций и населения 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Устанавливаются задания под персональную ответственность 
руководителей организаций и предприятий по приведению в над-
лежащее состояние территорий общего пользования, придомовых 
и внутридворовых территорий, территорий предприятий и органи-
заций, в том числе закрепленных в виде санитарной нормы уборки 
прилегающих территорий, по приведению в порядок внешнего вида 
жилых и нежилых зданий, сооружений, строений и ограждений.

В течение месячника благоустройства территории город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области производятся работы по ремонту и покраске 
контейнеров и контейнерных площадок, оборудования и элементов 
детских игровых и спортивных площадок, покраске декоративных 
ограждений участков с газонами и зелеными насаждениями, об-
резке деревьев и кустарников, удалению сухостойных и аварий-
ных деревьев, ремонту дорожных покрытий и тротуаров, покраске 
бордюров и нанесению разметки проезжей части дорог, а также по 
ликвидации возникших в течение зимнего периода очаговых на-
валов мусора.

4. В течение месячника благоустройства администрация 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с утвержденными и со-
гласованными планами благоустройства определяет перечень работ 
по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем году и в 
срок до 10 мая каждого года обеспечивает осуществление меропри-
ятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. С 10 мая каждого года администрация городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, подрядные организации, осуществляют выполнение кон-
кретных работ по благоустройству территорий, в соответствии с пла-
нами благоустройства и заключенными контрактами.

6. Осуществление работ в течение месячника по благоустрой-
ству осуществляется за счет:

а) средств бюджета городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области - в отно-
шении объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности;

б) собственных средств физических и юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), являющихся собственниками 
(владельцами) объектов благоустройства, а также за счет органи-
заций, осуществляющих функции содержания и ремонта общего 
имущества граждан, - в отношении общего имущества, являющегося 
объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов бла-
гоустройства общественного пользования, объектов социальной, 
культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания 
населения.

Статья 21. Организация и проведение уборочных работ в 
зимнее время

1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В случае 
значительного отклонения от средних климатических особенностей 
текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут из-
меняться решением администрации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области.

2. До 1 октября текущего года администрацией городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области совместно с дорожными службами должны быть 
завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвал-
ки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного 
складирования снега).

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и в случае голо-
леда посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны 
и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, 
подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, 
бульварах и других зеленых зонах допускается временное склади-
рование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности 
зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей 
части возлагается на организации, осуществляющие уборку проез-
жей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистра-

лей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворо-
вых территорий, территорий, находящихся в собственности (владе-
нии) третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение за-
грязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, ку-
старники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, про-
езжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, 
иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, до-
рог и магистралей относятся:

а) обработка проезжей части дорог противогололедными 
средствами;

б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к 
административным и общественным зданиям, выездов с внутрик-
вартальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными 

средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В слу-
чае получения от метеорологической службы заблаговременного 
предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка 
проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится 
до начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противогололед-
ными средствами обрабатываются наиболее опасные для движения 
транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и 
подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на пере-
крестках улиц и остановках общественного пассажирского транс-
порта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и иные 
места массового пребывания граждан.

Дорожно-эксплуатационные организации и иные организа-
ции, осуществляющие зимнюю уборку объектов массового пребы-
вания граждан, должны до 1 ноября утверждать перечень участков 
улиц и иных объектов, требующих первоочередной обработки про-
тивогололедными средствами при обнаружении гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для движе-
ния транспорта участков необходимо приступить к сплошной об-
работке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противо-
гололедными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, 
а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть 
улиц и проездов для временного складирования снежной массы в 
виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестнич-
ных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду 
транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых 
начинается подметание проезжей части, должны быть в течение 
всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до 
бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пасса-
жирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов 
должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта 
- на длину остановки;

б) на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского 

транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путе-
проводов, мест массового посещения людей (крупных торговых 
центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на 
территории больниц и других социально значимых объектов осу-
ществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз 
снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного 
движения, осуществляется в течение трех суток после окончания 
снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после 
окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния 
должны быть очищены от мусора и благоустроены.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пеше-
ходные зоны на территории муниципальных образований должны 
обрабатываться противогололедными материалами. Время на обра-
ботку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов 
с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и 
ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных 
площадках общественного пассажирского транспорта начинаются 
сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы 
снегоочистки и обработки противогололедными средствами долж-
ны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на 
всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного сне-
га (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площад-
ки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы и 
другие места общественного пользования) должны обрабатываться 
противогололедными материалами и расчищаться для движения 
пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возник-
новения в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары 
обрабатываются противогололедными материалами в полосе дви-
жения пешеходов в течение 2 часов.

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за 
исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах 
общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пе-
шеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, 
бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи 
до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно пре-
вышать двенадцати часов после окончания снегопада.

Статья 22. Организация и проведение уборочных работ в 
летнее время

1. Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября. Меро-
приятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период 
проводятся в сроки, определенные администрацией городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проез-
дов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка 
осуществляется лицами, ответственными за содержание объектов. 
Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего 
рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны 
быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворо-
вых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении 
и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их обору-
дование и эксплуатацию возлагается на собственников (правообла-
дателей) домовладений, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, 
осуществляющие управление многоквартирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. 
Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запре-
щается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится 
предпочтительно в ночное время.

7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей 
части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны оста-
новок общественного пассажирского транспорта, близко располо-
женные фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или фи-
зическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

8. Высота естественной травяной растительности на террито-
рии городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, в полосе отвода автомобильных и 
железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, 
территориях, прилегающих к автозаправочным пунктам и иным объ-
ектам придорожного сервиса, не должна превышать 20 см, а травя-
ной растительности газонов - 15 см.

Статья 23. Содержание домашнего скота и птицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться в специаль-

ных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для со-
держания в пределах земельного участка собственника, владельца, 
пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользо-
вании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных 
жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не 
приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, 
транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных 
для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах 
осуществляется на привязи или под надзором владельцев живот-
ных или лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными 
ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (да-
лее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять посто-
янный надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, 
не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для 
этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осущест-
влять выпас на улицах и других не предназначенных для этих целей 
местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не допуска-
ется передвижение животных без сопровождения владельца или 
пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, в 
рекреационных зонах муниципальных образований запрещается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть 
согласованы с администрацией городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области и при 
необходимости с соответствующими органами управления дорож-
ного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам 
и мостикам.

Статья 24. Порядок выгула и содержания домашних животных
1. Площадки для выгула домашних животных должны разме-

щаться на территориях общего пользования, свободных от зеленых 
насаждений, за пределами санитарной охранной зоны источников 
питьевой воды.

2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и обще-
ственных зданий должно быть не менее 25 м, а от участков детских 
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха 
- не менее 40 м.

3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак долж-
но иметь выровненную поверхность, не травмирующую конечности 
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), а также 
быть удобным для регулярной уборки и обновления.

4. На территории площадки должен быть предусмотрен ин-
формационный стенд с правилами пользования площадкой и наи-
менованием организации, ответственной за ее содержание.

5. Ограждение должно быть представлено забором (металли-
ческая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами 
и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно по-
зволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

6. Выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, 
длина которого позволяет контролировать ее поведение, на специ-
ально оборудованных площадках для выгула, а также в иных местах, 
определенных для этих целей администрацией городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

7. Запрещается выгул собак на детских, спортивных площад-
ках, территориях школ, больниц, детских дошкольных и школьных 
учреждений и иных территориях общего пользования.

8. В случае загрязнения выгуливаемыми животными мест об-
щего пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить 
устранение загрязнения.

9. Лица, осуществляющие выгул домашних животных, обяза-
ны не допускать повреждения или уничтожения зеленых насажде-
ний.

10. Не допускается содержание домашних животных на бал-
конах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных 
домов.

ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Статья 25. Лица, обязанные организовывать и/или произво-

дить работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов 
и элементов благоустройства

1. Обязанности по организации и/или производству работ 
по уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, 
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инже-
нерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, 
зданий и сооружений, установки средств размещения информации, 
рекламных конструкций, а также прилегающей территории на рас-
стоянии 5 метров, - на заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и 
объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, поль-
зователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на 
собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на 
которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торгов-
ли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые пави-
льоны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) на расстоянии 5_ 
метров, - на собственников, владельцев или пользователей объектов 
торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваивае-
мых территорий, территорий после сноса строений - на собствен-
ников, владельцев, пользователей данной территории, организации, 
выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотран-
спорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлека-
тельных центров и прилегающих к ним территорий на расстоянии 5 
метров, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также 
въездов и выездов к этим объектам - на собственников, владельцев 
или пользователей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий многоквартирных до-
мов земельный участок под которым не образован и не поставлен 
на кадастровый учёт- на организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами или товарищество собственников жи-
лья, кооперативы (жилищные или иные потребительские коопера-
тивы или собственников помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом ;

ж) по уборке и содержанию территорий многоквартирных 
домов земельный участок под которым образован и поставлен на 
кадастровый учёт- на организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами или товарищество собственников жи-
лья, кооперативы (жилищные или иные потребительские коопера-
тивы или собственников помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом;

з) по уборке и содержанию земельных участков, находящихся 
в собственности или на ином вещном праве у физических или юри-
дических лиц, не занятых многоквартирными домами в пределах 
границ такого земельного участка, а также на расстоянии 5 метров 
от границы такого земельного участка- на собственников, владель-
цев или пользователей указанных территорий.

и)по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха 
и прилегающих к ним территорий - на собственников (владельцев) 
указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха за-
креплены на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения;

к) по содержанию частного домовладения, хозяйственных 
строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории со 
стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии 
5 метров, - на собственников, владельцев или пользователей указан-
ных объектов;

л) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в 

пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий 
электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов - на собственников, владельцев автомобиль-
ных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефте-
проводов, газопроводов и иных трубопроводов;

м) по благоустройству и содержанию родников и водных ис-
точников, уборке прилегающей территории на расстоянии 5 метров, 
- на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, 
на которых они расположены.

2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности, в 
случае возложения их в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных 
объектов (далее - объекты), а также в случаях, не предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, переданным во владение и (или) поль-
зование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих 
объектов: граждан и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, не переданным во владение и/или поль-
зование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные или муниципальные 
эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на 
собственников объектов - граждан и юридических лиц.

Статья 26. Участие собственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий (помещений в 
них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих тер-
риторий в порядке, установленном настоящими Правилами и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы благо-
устройства, содержания территорий.

2. Ответственными за благоустройство прилегающих тер-
риторий к зданиям (помещениям в них) и сооружениям являются 
собственники, в случае, если они не передали указанные объекты во 
владение и (или) пользование.

3. На придомовых (прилегающих) территориях многоквар-
тирных домов, земельный участок под которым не образован и не 
поставлен на кадастровый учёт, ответственными за благоустройство 
прилегающей территории в пределах 30 метров от фундамента зда-
ния являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жи-
лищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы), осуществляющие управление многоквартирными домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом и если иное 
не установлено договором.

На придомовых территориях многоквартирных домов, зе-
мельный участок под которым образован и поставлен на кадастро-
вый учёт в пределах таких земельных участках, а так же в 5 метрах 
от границ земельного участка:

а) организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жи-
лищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы), осуществляющие управление многоквартирными домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом и если иное 
не установлено договором.

4. Собственники объектов капитального строительства (по-
мещений в них), несут бремя содержания прилегающей территории:

а) если границы земельного участка сформированы в соот-
ветствии с действующим законодательством, то в пределах сформи-
рованных границ земельных участков, а также 5 метров от границ 
земельных участков;

б) если границы земельного участка установлены землеу-
строительной или технической документацией, то в пределах гра-
ниц земельного участка, установленного землеустроительной или 
технической документацией, а также 5 метров от границ земельных 
участков;

в) если границы земельного участка не сформированы в со-
ответствии с действующим законодательством, не установлены зем-
леустроительной или технической документацией, то в пределах 30 
метров от границ объектов капитального строительства.

5. В случае пересечения закрепленной территории с дорогой 
общего пользования, размер закрепленной территории определя-
ется до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным бор-
дюром. При отсутствии дорожного бордюра размер закрепленной 
территории определяется до непосредственного пересечения с 
дорогой общего пользования. При пересечении прилегающих тер-
риторий двух и более объектов, размеры которых фактически со-
ставляют менее размера, установленного настоящими Правилами, 
их размеры определяются половиной расстояния между объектами.

Статья 27. Контроль за исполнением настоящих Правил
1.Контроль за соблюдением правил благоустройства террито-

рии муниципального образования осуществляется Администрацией 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Статья 28. Полномочия администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Администрация городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области осуществляют 
следующие полномочия:

принимает муниципальные правовые акты с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации и правовых актов 
Московской области;

обеспечивает закрепление всей территории муниципального 
образования за ответственными лицами;

привлекает население к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых работ по благоустройству и озеленению 
территории муниципальных образований;

утверждает расходы местного бюджета на очередной финан-
совый год на благоустройство и озеленение;

определяет время и порядок проведения месячников по бла-
гоустройству и озеленению территории в рамках временного про-
межутка, установленного настоящими Правилами;

разрабатывает правила и планы благоустройства территорий 
муниципального образования;

осуществляет согласование планов по благоустройству с объ-
единениями граждан, общественными организациями и объедине-
ниями;

утверждает планы по благоустройству и озеленению терри-
торий;

реализует планы по благоустройству и озеленению террито-
рий;

принимает решение о разработке муниципальных программ, 
их формировании, реализации и оценке эффективности по осущест-
влению благоустройства и озеленения территории;

организует конкурсы по благоустройству и озеленению тер-
ритории среди жителей по различным номинациям;

определяет специальные участки для вывоза уличного смета, 
остатков растительности, листвы и снега;

доводит нормы накопления отходов до юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц в целях 
заключения договоров на вывоз мусора, а также использование 
норм накопления отходов при разработке схем уборки, санитарной 
очистки территорий и схем сбора и вывоза мусора;

осуществляет организацию благоустройства и озеленения 
территории;

осуществляет разработку, утверждение и реализацию схем 
санитарной очистки территории;
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принимает меры профилактического характера, направленные на сохранение объектов благоустройства;
применяет меры экономического стимулирования граждан и организаций за деятельность в сфере благоустройства;
организует содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство сетей уличного 

освещения;
определяет требования к организации освещения улиц и установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, в части не 

урегулированной Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и иными право-
выми актами Московской области;

осуществляет устройство муниципальных площадок микрорайонного типа для выгула домашних животных;
привлекает собственников (правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие функции управления многоквартирны-

ми жилыми домами; общественные объединения граждан, общественные объединения и иные общественные организации, осуществляющие 
функции общественного контроля на территории муниципального образования для приемки работ, выполненных при осуществлении меро-
приятий, закрепленных в планах благоустройства муниципальных образований;

создает условия беспрепятственного доступа к объектам благоустройства, находящимся в муниципальной собственности, для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов;

осуществляет иные полномочия, отнесенные законами Российской Федерации и законами Московской области к полномочиям орга-
нов местного самоуправления в сфере благоустройства и озеленения территории.

Статья 29. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов благоустройства
1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-

ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.
2. Для осуществления участия жителей и иных заинтересованных лиц в процессе реализации проектов благоустройства органы мест-

ного самоуправления привлекают общественность на этапах планирования, установки (модернизации), приемки выполненных работ по бла-
гоустройству.

3. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов благоустройства определяются норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области.

Статья 30. Ответственность за нарушение правил благоустройства на территории городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими Правилами,несут ответственность, установленную Законом Москов-
ской области N 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения и воз-
местить причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

Приложение N 1 к Правилам благоустройства территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

 ТАБЛИЦА
НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Название нормативного показателя Величина нормативного показателя, 
установленная Правилами благоустройства 
(городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области)

1 Улицы и дороги
1.1 Расстояние между опорами источников света на магистральных улицах, 

на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах, путепроводах
не более 50 м

2 Содержание объектов капитального строительства и объектов 
инфраструктуры

2.1 Содержание малых архитектурных форм:
- периодичность окраски Не реже 1 раза в год
- периодичность ремонта По мере необходимости

3 Детские площадки
3.1 Расчет потребности площадок для игр детей на территориях жилого 

назначения
0,5-0,7 м2 на 1 жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 
детских площадок:
- для дошкольного возраста не менее 10 м
- для младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м
- комплексных игровых площадок не менее 40 м
- спортивно-игровых комплексов не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:
- с восточной и северной стороны площадки не ближе 3 м от края площадки до оси дерева
- с южной и западной стороны площадки не ближе 1 м от края площадки до оси дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или листвы деревьев не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием 
площадки

Высота травы 20 см
3.5 Высота размещения осветительного оборудования не менее 2,5 м
3.6 Минимальное расстояние до контейнерных площадок 15 метров
3.7 Минимальное расстояние до разворотных площадок на конечных 

остановках маршрутов пассажирского транспорта
не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:
- толщина слоя покрытия 500 мм
- размер частиц при использовании песка 0,2-2 мм
- размер частиц при использовании гравия 2-8 мм

3.9 Требования к фундаментам при наличии сыпучего покрытия (например, 
песка):
- глубина расположения элементов фундамента не менее 400 мм от поверхности покрытия
- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха 
фундамента конической формы

не менее 200 мм

- радиус закругления острых кромок фундамента не менее 20 мм
- глубина расположения концов элементов, выступающих из фундамента 
(например, анкерных болтов)

не менее 400 мм от уровня поверхности 
покрытия

4 Площадки отдыха
4.1 Расчет потребности площадок отдыха на жилых территориях 0,1-0,2 м2 на жителя
4.2 Размер площадки:

- оптимальный 50-100 м2
- минимальный не менее 15-20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями 
для настольных игр

12-15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения (кустарник, деревья) между площадками 
отдыха и проездами, посадочными площадками, остановками, 
разворотными площадками

не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-разворотных 
площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта

не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха не менее 10 м
4.7 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для шумных 

настольных игр
не менее 25 м

5 Спортивные площадки
5.1 Площадь спортивных площадок:

- для детей дошкольного возраста (на 75 детей) не менее 150 м2

- для детей школьного возраста (100 детей) не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых 
домов (в зависимости от шумовых характеристик площадки)

от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортивной площадки не менее 2 м от края площадки
5.4 Высота сетчатого ограждения спортивных площадок 2,5-3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения в местах примыкания спортивных площадок 
друг к другу

не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки
6.1 Расчет потребности в контейнерных площадках на территории жилого 

назначения
0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 
6-8 подъездов жилых домов, имеющих 
мусоропроводы;
если подъездов меньше - 1 площадка при 
каждом доме

6.2 Размещение площадок для установки мусоросборников (контейнерных 
площадок) на участках жилой застройки

не далее 100 м от входов в подъезды, считая по 
пешеходным дорожкам от дальнего подъезда

6.3 Удаление контейнерных площадок от окон жилых зданий, границ участков 
детских учреждений, мест отдыха

не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки при обособленном размещении 
контейнерной площадки (вдали от проездов)

12 x 12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону проезжей части

6.6 Высота опор осветительного оборудования не менее 3 м
6.7 Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до 

кроны деревьев
не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной площадки не менее 1,5 м с трех сторон
7 Площадки для выгула животных
7.1 Размеры площадок для выгула собак:

- на территориях жилого назначения 400-600 м2

- на прочих территориях до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м
На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:
- до окон жилых и общественных зданий не менее 25 м
- до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, 
площадок отдыха

не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной площадки для выгула животных не менее 2,0 м
8 Площадки для дрессировки собак
8.1 Удаление от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м
8.2 Высота забора (металлической сетки) не менее 2,0 м
9 Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 

территории муниципальных образований
9.1 Размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пассажирского 

транспорта
не допускается

9.2 Организация заездов на автостоянки не ближе 15 м от конца или начала посадочной 
площадки

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения 
транспортных средств

10.1 Размер прилегающей к площадке территории, содержание которой 
обеспечивает юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или 
физическое лицо, эксплуатирующее площадку

5 метров от ограждений (заборов)

11 Основные требования по организации освещения
11.1 Высота размещения светильников наружного освещения не менее 2,5 м
12 Содержание объектов (средств) наружного освещения
12.1 Периодичность окрашивания металлических опор, кронштейнов и других 

элементов устройств наружного освещения
Не реже одного раза в 3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали опор сетей наружного освещения Не более 5°
12.3 Сроки ремонта поврежденных элементов сетей наружного освещения:

- для элементов, влияющих на работу сетей или электробезопасность немедленно
- для элементов, не влияющих на работу сетей или электробезопасность в течение 10 дней с момента повреждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих элементов сетей (в том числе 
временных)

в течение месяца с момента прекращения 
действия

12.5 Количество неработающих светильников:
- на улицах не больше 10% 
- в подземных пешеходных переходах не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения светильников:
- в случае отключения отдельных светильников не более 10 суток с момента обнаружения 

неисправностей или поступления 
соответствующего сообщения

- в случае массового отключения светильников (более 25%) в течение одних суток, а на магистральных 
улицах - в течение 2 часов

- в случае массового отключения светильников, возникшего в результате 
обстоятельств непреодолимой силы

В возможно короткие сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в 
местах общественного пользования

В течение суток с момента демонтажа либо с 
момента получения информации о наличии 
таких опор

13 Основные требования к размещению некапитальных объектов
13.1 Размещение некапитальных объектов по отношению к:

- остановочным павильонам не ближе 5 м
- вентиляционным шахтам не ближе 25 м
- окнам жилых помещений, витринам торговых организаций не ближе 20 м
- стволам деревьев не ближе 3 м
- внешней границе кроны кустарников не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе
14.1 Не допускается размещение сезонных (летних) кафе в 25-метровой зоне от технических сооружений 

общественного транспорта, в арках зданий, 
на газонах (без устройства технологического 
настила), цветниках, детских и спортивных 
площадках

14.2 Высота технологического настила от газона до верхней отметки пола 
технологического настила

не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой устраивается технологический настил не более 3% (включительно)
14.4 Ширина лестничных сходов с технологического настила не менее 0,90 м
14.5 Максимальный уклон пандусов для обеспечения доступа в летнее кафе 

маломобильных групп населения
5%

14.6 Заглубление элементов крепления оборудования сезонного (летнего) 
кафе

до 0,30 м

14.7 Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве 
сезонных летних (кафе)

не менее 0,60 м (за исключением случаев 
устройства контейнеров под озеленение, 
выполняющих функцию ограждения) и не 
больше 0,90 м (за исключением раздвижных, 
складных декоративных ограждений высотой в 
собранном (складном) состоянии не более 0,90 
м и в разобранном - 1,80 м)

15 Содержание некапитальных сооружений:
- окраска не реже 1 раза в год
- ремонт по мере необходимости

16 Требования к установке ограждений (заборов)
16.1 Высота защитных металлических ограждений, устанавливаемых в местах 

примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, 
в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые 
насаждения

не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2-0,3 м
17 Требования к содержанию ограждений (заборов)
17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения
17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его элементов окрашивание - не реже одного раза в год, 

ремонт - по мере необходимости
18 Мебель муниципального образования
18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого человека (от уровня покрытия до 

плоскости сиденья)
в пределах 420-480 мм

19 Уличное коммунально-бытовое оборудование
19.1 Интервал при расстановке урн:

- на основных пешеходных коммуникациях не более 60 м
- на других территориях муниципального образования не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование
20.1 Для крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории 

пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов):
- перепад уровня расположения по отношению к покрытию прилегающей 
поверхности

не более 20 мм

- зазоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мм
21 Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
21.1 Ширина прилегающей территории к наземным частям линейных 

сооружений и коммуникаций
земельный участок шириной до 3 метров 
в каждую сторону от наружной линии 
сооружения

21.2 Ширина прилегающей территории, если линейное сооружение имеет 
ограждение,

до 3 метров от соответствующего ограждения

22 Водные устройства
22.1 Высота питьевого фонтанчика:

- для взрослых не более 90 см
- для детей не более 70 см
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22.2 Содержание водных устройств:
- окраска элементов водных устройств не реже 1 раза в год
- ремонт элементов водных устройств по мере необходимости

23 Общие требования к зонам отдыха
23.1 Площадь сохраняемого при проектировании травяного покрова, 

древесно-кустарниковой и прибрежной растительности
не менее 80% общей площади зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2

24 Особенности озеленения территорий муниципальных образований
24.1 Посадка деревьев в зонах действия теплотрасс:

- липа, клен, сирень, жимолость Не ближе 2 м
- тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственница, береза Не ближе 3-4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение
25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для размещения стационарного 

крышного озеленения
Не более 45°

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами
25.3 Расстояние между объектами крышного озеленения (рекреационные 

площадки, сады, кафе и другие ландшафтно-архитектурные объекты) и 
фильтрами для очистки отработанного воздуха (выпусками вентиляции)

не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объектов крышного озеленения не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений

26.1 Период, во время которого на территории Московской области 
запрещается проведение выжигания сухой травы

с 15 марта по 15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений
27.1 Высота травостоя, при которой производится стрижка (скашивание) 

газонов
более 20 см

27.2 Срок удаления с территории окошенной травы трое суток со дня проведения покоса
28 Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций
28.1 Срок проведения ремонта неисправных светильников и иных элементов 

освещения средства размещения информации (рекламной конструкции)
в течение 3 дней с момента их выявления

29 Содержание частных домовладений, в том числе используемых для 
временного (сезонного) проживания

29.1 Допустимая продолжительность хранения топлива, удобрений, 
строительных и других материалов на фасадной части территории, 
прилегающей к домовладению

не более 7 дней

30 Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегающей территории к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, 
за соблюдение чистоты на которой отвечают соответствующие 
некоммерческие объединения

5 метров от ограждений (заборов), если 
расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и 
территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или 
физических лиц

31.1 Величина прилегающей территории к границам земельного участка, 
право собственности (иное вещное право) на который подтверждено 
соответствующими документами, для организации уборки территорий

территория, прилегающая к границам 
земельного участка, на расстоянии 5 метров, 
если иное не установлено законом

31.2 Периодичность обследования смотровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка

согласно графику, но не реже одного раза в год

32 Вывоз мусора

32.1 Периодичность промывки и обработки дезинфицирующими составами 
контейнеров, бункеров-накопителей и площадок под ними

не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего 
периода)

32.2 Расстояние установки урн:
- в местах массового посещения населения (улицы, рынки, вокзалы и др.) 50 м одна от другой
- на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. территориях до 100 м одна от другой
- на остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты не менее 2 урн

32.3 Очистка урн по мере заполнения, но не реже 2 раз в день
32.4 Мойка урн по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 

неделю

32.5 Покраска урн один раз в год (апрель), а также по мере 
необходимости или по предписаниям 
уполномоченного органа исполнительной 
власти

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта
33.2 Срок завершения работ по подготовке мест для приема снега 

(снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и 
временного складирования снега)

до 1 октября текущего года

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:
- на остановках общественного пассажирского транспорта на длину остановки
- на переходах, имеющих разметку на ширину разметки
- на переходах, не имеющих разметки не менее 5 м

33.4 Срок вывоза снега:
- от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных 
пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового 
посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, 
театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально 
значимых объектов

в течение суток после окончания снегопада

- с улиц и проездов (обеспечивающий безопасность дорожного движения) в течение 3 суток после окончания снегопада
- с остальных территорий не позднее пяти суток после окончания 

снегопада
33.5 Время на обработку противогололедными материалами всей площади 

тротуаров и др. пешеходных зон в период снегопадов и гололеда
не более 4 часов с начала снегопада

33.6 Время обработки противогололедными материалами полосы движения 
пешеходов (лестничных сходов) при оповещении о гололеде или 
возможности его возникновения

в течение 2 часов

33.7 Время на очистку и обработку от снега и наледи (до твердого покрытия) 
внутридворовых проездов, контейнерных площадок (кроме контейнерных 
площадок, расположенных на дорогах общего пользования), 
подъездных путей к ним, тротуаров и других пешеходных зон, имеющих 
усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 часов

34 Организация и проведение уборочных работ в летнее время
34.1 Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября
35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и 

содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, 
расположенных на территории Московской области

35.1 При производстве работ по уборке и содержанию территории размер 
прилегающей территории определяется:
- для мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных 
работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов 
и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств 
размещения информации, рекламных конструкций

5 м

- для мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к 
объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, 
киоски и т.п.)

5 м

- для территории автозаправочных станций, станций технического 
обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, 
рынков, торговых и развлекательных центров

10 м

- для территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
физических лиц

30м

- для частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, 
ограждений и прилегающей территории со стороны дорог, улиц 
(переулков, проходов, проездов)

5 м

- для благоустройства и содержания родников и водных источников 30 м

36 Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий

36.1 Размер прилегающей территории, бремя содержания которой несут 
собственники объектов капитального строительства (помещений в них):
для придомовых территорий многоквартирных домов, земельные участки 
под которыми не образованы и не поставлены на кадастровый учёт

в пределах 30 метров от фундамента 
многоквартирного дома;

для придомовой территории многоквартирных домов земельный участок 
под которыми образован и поставлен на кадастровый учёт

в пределах границ такого земельного участка, 
а также на расстоянии 5 метров от границы 
такого земельного участка.

для земельных участков, находящихся в собственности или на ином 
вещном праве у физических или юридических лиц, не занятых 
многоквартирными домами

в пределах границ такого земельного участка, 
а также на расстоянии 5 метров от границы 
такого земельного участка

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ

06.02.2018г. № 2/55 

Об утверждении тарифа на прием снежной массы с территорий 
городских и сельских поселений Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Отчетом об оценке №У-153/12-17 
ООО «ДИСТАН», Совет депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района решил: 

1. Утвердить тариф на услуги по приему снежной массы 
муниципальным бюджетным учреждением «Одинцовское го-
родское хозяйство» физическим и юридическими лицам, не-

зависимо от организационно-правовой формы собственности 
в размере 379 (триста семьдесят девять) рублей 66 копеек за 
1 куб. м.

2. Утвердить Порядок оказания услуги по приему снежной 
массы муниципальным бюджетным учреждением «Одинцов-
ское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

 

Администрация Одинцовского муниципального района 
извещает  правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, имеющих общие границы с земель-
ными участками К№50:20:0040643:233, К№50:20:0040643:248, 
К№50:20:0040643:334 о проведении публичных слушаний  на-
значеных Постановлением Главы Одинцовского муниципальног 
орайона Московской области от 05.02.2018 №11-ПГл  «О назна-
чении публичных слушаний» на 21 февраля 2018 года в 17:00 
в здании Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Матвейково, 

д. 6 по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках, а именно:

1.1. на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040643:233, площадью 20 000 кв.м. , расположенном но 
адресу: Московская область. Одинцовский район, д. Лапино, уч. 
111, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка до 0 м (граница смежная с границей земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0040643:248);

1.2. на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040643:248, площадью 1 563 кв.м. , расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, 
уч. 111, в части уменьшения минимальных отступов от границ 

земельного участка до 0 м (граница смежная с границей зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0040643:233) и 
увеличения предельной этажности с 3 до 7 этажей;

1.3. на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040643:334, площадью 45 472 кв.м. , расположенном по 
адресу: Московская область, р-н Одинцовский, вблизи д. Лапино 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка до 0 м (границы смежные с границами земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:20:0040643:233 и 
50:20:0040643:248) и увеличения предельной этажности с 3 до 
7 этажей.

Замечания и предложения по данному вопросу принима-
ются в период с 09.02.2018 по 21.02.2018 на имя исполняю-

щего 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, в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32.

Администрация Одинцовского 
муниципального района

Московской области

Утвержден решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  от 06.02.2018г. № 2/55 

Порядок оказания муниципальной услуги по при-
ему снежной массы муниципальным бюджетным учреждением 
«Одинцовское городское хозяйство»

1. Временное складирование снежной массы с терри-
тории городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области осуществляется на 
площадке для временного складирования снега общей пло-
щадью 1 643 кв. м. , расположенной по адресу: г. Одинцово, ул. 
Зеленая, уч. 34 на земельном участке с кадастровым номером 

50:20:0040111:2509 (далее – площадка для временного склади-
рования снега).

2. Прием снежной массы осуществляется на основании 
договора, заключенного между Заказчиком и муниципальным 
бюджетным учреждением «Одинцовское городское хозяйство» 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее – Учреждение). 

3. Обязательным приложением к договору являются:
• документы, указывающие на территорию с которой бу-

дет осуществляться вывоз снежной массы;
• перечень транспортных средств с указанием государ-

ственных регистрационных номеров;
3.1. Договор заключается на срок не более 1 (одного) 

года.

3.2. Расчет Цены договора осуществляется по формуле:
Ц = V × П, где V – объем снежной массы, П – тариф на 

оказание услуг определенный на основании отчета об оценки 
согласно Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ.

4. В случае технологической возможности размещения 
снежной массы на площадке для временного складирования 
снега Учреждение имеет право принимать снежную массу с 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

5. Прием снежной массы с автомобильных дорог общего 
пользования, внутриквартальных дорог и проездов, площадных 
объектов, парковок, находящихся в собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, находящихся в реестре бесхозяйного иму-
щества, а так же с территорий закрепленных за организация-
ми, учредителем которых является Администрация городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляется на безвозмездной основе.

6. Режим работы площадки для временного складирова-
ния снега:

6.1. при вывозе снежной массы с территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

ежедневно – круглосуточно;
6.2. при вывозе снежной массы с территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области
 с понедельника по пятницу – с 04:00 по 18:00.


