
СТР. 12

КАК В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

№ 27 (769) | 13 июля 2018 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

8 Забивака из Одинцово
В Подмосковье подвели итоги 
конкурса граффити

Профессионалы в ЖКХ
Квалификацию работников 
оценили независимые эксперты17 18Через пути без нарушений

В районе проходит месячник 
«Внимание, переезд!»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

     Губернатор напомнил о сложной 
экономической ситуации, в которой 
оказались и Россия, и Подмосковье в 
2015 году – это санкции, снижение ру-
бля, нестабильная работа предприятий. 

«Но сегодня, благодаря нашим совмест-
ным усилиям, финансовая ситуация 
изменилась, бюджет стабильно растет, 
– отметил глава региона. – И теперь у 
нас есть возможность выполнить за-

прос людей старшего поколения, кото-
рые не раз на встречах просили ввести 
льготу на бесплатный проезд в Москве. 
Я слышу людей и предлагаю с 1 сентя-
бря ввести новую льготу по бесплатно-
му проезду в Москве на общественном 
транспорте для всех жителей Подмо-
сковья, начиная с 60 лет и старше. Та-
ких граждан у нас порядка полутора 
миллионов. Это непростой шаг, на обе-
спечение льготы требуются огромные 
средства – три миллиарда рублей.  Но 
я принимаю это решение и прошу вас 

поддержать его», – обратился к депута-
там Андрей Воробьёв.

Он также напомнил, что с 1 августа 
всем столичным и подмосковным пен-
сионерам будет предоставлено право на 
бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте. Такое ре-
шение было принято совместно с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. Для этих 
целей из бюджета Подмосковья будет 
выделено четыре миллиарда руб лей. 

Губернатор Андрей Воробьёв выступил 
в Мособлдуме и ввёл новую транспортную льготу 
для жителей области старше 60 лет
Андрей Воробьёв, выступая 5 июля на заключительном за-
седании весенней сессии Московской областной Думы, подвел 
итоги совместной с депутатами работы и поблагодарил их за 
принятие очень сложных, но важных решений.
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   В прошлую пятницу Вла-
димир Путин выступил на 
пленарном заседании Меж-
дународного конгресса по 
кибербезопасности, орга-
низованном «Сбербанком». 
Президент подчеркнул, что 
«особого внимания требует 
сегодня бе зопасность глобаль-
ного информационного про-
странства»: «Мы видим, что ко-
личество угроз и рисков здесь 
только растет. Так, по данным 
Всемирного экономического 
форума, в 2017 году потери 
только от кибератак в мире 
составили порядка триллиона 
долларов США… Как и другие 
страны, Россия также сталки-
вается с подобными вызовами. 
Убежден, их нейтрализация и в 
целом обеспечение кибербезо-
пасности – это государственная 
задача, и в ее решении необхо-
димо объединять усилия пра-
воохранительных органов, де-
ловых кругов, общественных 
организаций и самих граждан».

Форум стал межотраслевой 
площадкой, способствующей 
глобальному диалогу по наи-
более острым и актуальным 
вопросам обеспечения кибер-
безопасности в условиях гло-
бализации и цифровизации. 
Вот почему в работе конгресса 
приняли участие руководите-
ли крупнейших российских и 
иностранных компаний, вен-
доры продуктов и услуг кибер-
безопасности, представители 
федеральных органов власти 
России и мировые эксперты.

Программное обеспечение 
и инфраструктура связи в Рос-

сии будут основываться «на 
отечественных технологиях и 
решениях, которые прошли 
соответствующую проверку 
и сертификацию», пообещал 
президент. По крайней мере, 
по его словам, правительство 
будет стремиться к переходу 
на отечественный софт. «Само 
собой разумеется, речь идет о 
конкурентоспособных продук-
тах, соответствующих самым 
высоким запросам потребите-
лей», – уточнил Владимир Пу-
тин.

При этом президент заве-
рил зарубежных партнеров, 
что Россия продолжит регули-
ровать интернет-пространство 
в таком формате, чтобы «не 
мешать его технологическому 
прогрессу и инновационному 
развитию». «Вновь повторю, 
для бурной цифровой эпохи 
важна свобода: свобода обще-
ния, коммуникаций, обмена 
опытом и идеями», – заявил 
Владимир Путин.

Глава государства подчер-
кнул при этом, что не менее 
важно «выработать единые 
правила игры, общий для всех 
международный стандарт, ко-
торые бы максимально учи-
тывали права и интересы всех 
государств, были бы универ-
сальными, приемлемыми для 
всех». «Мы уже не раз убежда-
лись, что эгоизм отдельных 
стран, попытки действовать 
лишь в собственных интересах 
и к собственной выгоде вредят 
мировой информационной 
стабильности», – напомнил 
президент, а в качестве поло-

жительного примера привел 
опыт согласования Россией 
и европейскими государства-
ми в рамках Совета Европы 
единых правил защиты персо-
нальных данных. 

Защите прав граждан, 
участвующих в долевом стро-
ительстве, было посвящено 
совещание председателя пра-
вительства России Дмитрия 
Медведева со своими замести-
телями: «Хотел бы еще одну 
тему затронуть, связанную 
со стройками, остановиться 
на строительстве многоквар-
тирных домов. Тема сложная, 
комплексная. Кроме производ-
ственных затрат, она касается 
массы организационных и фи-
нансовых вопросов, которые 
не менее важны, чем техноло-
гии строительства, качество, 
соблюдение безопасности». 
Дмитрий Анатольевич напом-
нил, что днем ранее вступили 
в силу дополнительные требо-
вания к застройщикам каса-
тельно «размера собственных 

средств и обязательного бан-
ковского сопровождения». 

Отныне банки получили 
возможность оценивать целе-
вое назначение платежей, а по 
новым проектам – тем, кото-
рые запущены с 1 июля этого 
года, – право останавливать 
расчеты, если будут сомнения 
в назначении платежей. То 
есть усиливается банковский 
контроль за этой сферой.

Должен быть осуществлен 
и переход на использование 
так называемых эскроу-счетов 

для размещения денег самих 
дольщиков. «На первом этапе 
это будут добровольные реше-
ния. Но мы исходим из того, 
что через год такого рода пере-
ход уже будет обязательным. 
Недавно я подписал поста-
новление, определяющее тре-
бования к уполномоченным 
банкам, которые могут вести 
такие счета. Эти требования 
весьма жесткие и основаны на 
серьезной проверке. Поэтому с 
застройщиками будут работать 
только надежные и финансо-
во устойчивые структуры. Им 
предстоит кредитовать строй-
ку в течение нескольких лет. 
До момента передачи квартир 
покупателям деньги на счетах, 
которые должны открываться, 
будут заморожены», – премьер-
министр сообщил, что готовит-
ся ряд других решений, кото-
рые должны помочь защитить 
деньги дольщиков.

На будущее, убежден Дми-
трий Медведев, нужно вообще 
поменять схему получения 
жилья, «уйти от ситуации, ког-
да стройки ведутся на деньги 
самих будущих жильцов»: «И 
перейти к нормальной схеме, 
которая существует во всем 
мире, то есть через кредито-
вание, с использованием бан-
ковского кредита и, естествен-
но, накопленных гражданами 
собственных средств. В этом 
случае рисков будет гораздо 
меньше. Такая задача была 
президентом поставлена, и мы 
понимаем, что это магистраль-
ный путь развития этих стро-
ительных процессов, решения 
жилищной проблемы в нашей 
стране. К нему нужно готовить-
ся. А пока применять закон, 
который вступил в действие», 
– сказал Дмитрий Анатольевич 
на совещании со своими зама-
ми.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ВЛАДИМИР 
ПУТИН НАЗВАЛ 
РОССИЙСКИХ 
ФУТБОЛИСТОВ 
ГЕРОЯМИ 

   На вопрос о реакции пре-
зидента на наш поединок с хор-
ватами на чемпионате мира по 
футболу пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков от-
ветил: «Болел. Наши проиграли 
в честной красивейшей игре. Но 
для нас они молодцы. Герои. Они 
умирали на поле. Мы гордимся 
ими». По его словам, президент 
дважды в минувшую субботу зво-
нил главному тренеру сборной 
России Станиславу Черчесову. 

Сборная России по футболу 
в субботу в матче 1/4 финала в 

серии пенальти уступила ко-
манде Хорватии, которая стала 
последним полуфиналистом 
турнира. Основное и дополни-
тельно время закончилось со 

счетом 2:2. Это был лучший ре-
зультат российской сборной на 
чемпионатах мира в истории.

После игры Владимир Вла-
димирович в разговоре со Ста-

ниславом Саламовичем отме-
тил «красивую, волевую игру» 
российской команды в «исто-
рическом матче». Владимир 
Путин пригласил футболистов, 
членов тренерского штаба и 
персонал сборной в Калинин-
град. Там состоится совещание 
«по наследию чемпионата». 
Президент, в частности, наме-
рен узнать мнение спортсме-
нов о том, как эффективнее в 
дальнейшем использовать по-
строенные к мундиалю стади-
оны и инфраструктуру. 

 

НОРМАЛЬНО 
ОТДЫХАТЬ И 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

   Министр финансов Антон 
Силуанов рассказал о том, ка-

кой будет пенсия россиян че-
рез шесть лет. 

Он уверил, что правитель-
ство делает все, чтобы пен-
сионное обеспечение было 
достойным. Основная задача 
правительства – повысить пен-
сии, чтобы россияне смогли 
на заслуженном отдыхе позво-
лить себе финансово нормаль-
но отдыхать, путешествовать, 
заботиться о своих внуках и 
прочее. 

Глава ведомства отметил, 
что через шесть лет – к концу 
2024 года – пенсия россиян 
будет составлять в среднем 20 
тысяч рублей в месяц. 

БУДУЩАЯ РОССИЯ – ЭТО СВОБОДА МНЕНИЙ, 
ОБМЕН ИДЕЯМИ ПЛЮС ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
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Власти в рамках национального 
проекта по развитию регио-
нальных автомобильных дорог 
сделают приоритетом доведе-

ние не менее половины транспортных 
артерий субъектов РФ до нормативного 
состояния и снижение смертности. Об 
этом заявил Дмитрий Медведев в ходе 
заседания президиума президентского 
совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.

«Проект объединяет многие тер-
ритории нашей страны, предполагает 
реконструкцию трасс и развязок, при-
ведение их в нормативное состояние, 
что необходимо для расширения пас-
сажирских и грузовых перевозок, для 
развития торговли, а в целом – для бо-
лее устойчивого развития экономики», 
– приводит слова Дмитрия Медведева 
«Интерфакс».

По словам главы кабинета мини-
стров, ряд шагов в этом направлении 

правительство уже сделало в прошлом 
году в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги», 
принятого в конце 2016 года. Однако 
тогда основные усилия были сконцен-
трированы на крупных городах – 38 
агломерациях в 36 регионах.

По итогам 2017 года более полови-
ны улиц и дорог городов-участников 
проекта были приведены в норматив-
ное состояние. Теперь запланировано 
добиться изменений и в регионах в 
целом, снизить количество перегру-

женных и аварийно опасных участков, 
увеличить долю качественных трасс. 

Премьер-министр отметил, что ре-
ализация проекта должна усилить не 
только транспортную связанность стра-
ны, но и снизить смертность на доро-
гах. По его словам, в качестве целевого 
ориентира был установлен низкий по-
казатель смертности – не более четырех 
погибших на 100 тысяч человек.

«Мы хотим добиться, чтобы гибель 
людей на дорогах и вовсе стала крайне 
редкой, поэтому должны создать такую 

инфраструктуру, которая поможет со-
хранить жизнь и здоровье всех участни-
ков движения», – подчеркнул  Дмитрий 
Медведев.

Национальный проект предлагает-
ся составить из четырех федеральных 
проектов, которые охватят практиче-
ски всю автодорожную инфраструк-
туру от крупнейших магистралей до 
региональных дорог. Проект также под-
разумевает активное внедрение новых 
технологий.

   Принятие закона, предусматриваю-
щего создание новой системы финан-
сирования жилищного строительства, 
несущественно отразится на стоимости 
квадратных метров.

Новый закон меняет модель жи-
лищного строительства, а не экономи-
ку стройки, и дает дополнительные 
гарантии людям, вкладывающим свои 
деньги. Рабочая группа Президиума 
Генсовета партии «Единая Россия» по 
защите прав дольщиков будет вни-
мательно следить за ситуацией и вы-
являть случаи завышения стоимости 
строящегося жилья, и совместно с Ми-
нистерством строительства России и 
региональными властями принимать 
все необходимые меры реагирования.

Об этом заявил руководитель ра-
бочей группы, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Александр Си-
дякин: «Поправки, которые прописаны 
в законе, дополнительно гарантируют, 
что деньги дольщика обязательно будут 
направлены на строительство именно 
его дома. Если застройщик хочет поль-
зоваться деньгами дольщиков, а это для 
него дешевый финансовый ресурс, то 

пусть он собирает эти деньги в опреде-
ленном банке на специальном эскроу-
счете и получает свою прибыль после 
того, как гражданин получит свою 
квартиру. Проектное финансирование 
означает, что банк будет осуществлять 
сопровождение, чтобы привлеченные 
деньги шли на строительство конкрет-
ного объекта, а не другого или на иные 
строительные цели. Это правильно и 
справедливо».

Механизм, предусмотренный при-
нятым законом, направлен против 
создания «пирамид», когда на вновь 
привлеченные средства дольщиков вы-
полнялись предыдущие обязательства 
застройщика.

«В цене на жилье много составляю-
щих: это и стоимость стройматериалов, 
и плата за подключение к коммуналь-
ной инфраструктуре, и соблюдение пра-
вил землепользования и застройки. Чем 
меньше административных барьеров, 
тем быстрее к застройщику возвраща-
ются вложенные средства. Закон меняет 
модель жилищного строительства, а не 
экономику стройки, поэтому напрямую 
на цену квартир изменения в долевом 
строительстве не должны сильно вли-
ять», – считает Александр Сидякин.

Рабочая группа партии по защите 
прав дольщиков продолжит работу с 

регионами, чтобы помочь достроить 
проблемные объекты, которых по со-
стоянию на начало 2018 года насчиты-
вается 1179 в 72 субъектах РФ.

Депутат Московской областной 
Думы, председатель комитета Мособл-
думы по вопросам строительства, ар-
хитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Игорь Коханый 
выразил надежду, что принятие данно-
го закона поможет избавить рынок не-
движимости от мошенников.

«Президент давно говорил о том, 
что от закона №214 о долевом участии 
в строительстве надо уходить и пере-
ходить к более современной модели, 
модели, которая используется на запа-
де. Это так называемые эскроу-счета. 
Мошенники всегда ищут пути обхода 
новых законов. Чтобы этого избежать, 
надо усиливать уголовное законода-
тельство – вор должен сидеть в тюрьме. 
Я очень рассчитываю, что с учетом это-
го закона мошенников на рынке строя-
щегося жилья станет меньше», – поды-
тожил Игорь Коханый.

Напомним, что в ходе ежегодного 
послания Федеральному Собранию пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил, что 
считает необходимым постепенно от-
казаться от долевого строительства и 
перейти на модель, когда основная от-
ветственность лежит на застройщиках 
и банках. 

А 4 июля глава государства подпи-
сал закон, предусматривающий пере-
ход к новой модели финансирования 
строительства жилья с использованием 
эскроу-счетов и усиливающий защиту 
прав дольщиков. С 1 июля 2018 года ис-
пользование эскроу-счетов при привле-
чении средств дольщиков будет носить 
добровольный характер, с 1 июля 2019 
года – обязательный.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ПЕРЕХОД ОТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
К ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ПОЗВОЛИТ ЗАЩИТИТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

Привести состояние не менее половины 
региональных автодорог к нормативам 
Реализация национального 
проекта должна усилить не 
только транспортную связан-
ность страны, но и снизить 
смертность на дорогах, отме-
тил премьер-министр Дми-
трий Медведев.

Механизм, предусмо-
тренный принятым за-
коном, направлен против 
создания «пирамид», 
когда на вновь привле-
ченные средства доль-
щиков выполнялись пре-
дыдущие обязательства 
застройщика.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
МЕДИКОВ, ПЕДАГОГОВ, 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи остается одним из 
важных направлений деятельности об-
ластного правительства. 

«В здравоохранении мы уже сде-
лали многое. За пять лет бюджет этой 
сферы вырос на 45 процентов: со 122 
миллиардов в 2014 году до 176 милли-
ардов в 2018 году. Мы открыли 22 сосу-
дистых центра и на 38 процентов сни-
зили потери от инфарктов и инсультов. 
Это плюс 20 тысяч спасенных жизней. 
А ведь еще в 2013 году мы были одни-
ми из аутсайдеров в стране по этому 
направлению. Мы также завершили 
большую программу и построили пять 
центров материнства и детства. Рань-
ше 10 тысяч женщин были вынужде-
ны ехать в Москву за качественной 
медицинской помощью. Мало кто зна-
ет, но бюджет региона ежегодно терял 
от этого полтора миллиарда рублей. А 
сегодня уже к нам в Подмосковье едут 
рожать из Москвы и других регионов», 
– отметил губернатор. И подчеркнул, 

что в сфере особого внимания остается 
привлечение высококвалифицирован-
ных врачей, без которых невозможна 
качественная медицина. «Поэтому мы 
ввели программу «Социальная ипо-
тека». Ею уже воспользовались почти 
600 медиков. С этого года врачи наи-
более дефицитных специальностей 
– участковые терапевты и педиатры – 
ежемесячно получают плюс 32 тысячи 
рублей к основной зарплате. Всего в 
Московской области три тысячи тера-
певтов и педиатров. В этом году наша 

задача – пригласить еще 400, а всего в 
Московской области должно работать 
не менее четырех тысяч терапевтов и 
педиатров», – уточнил губернатор.

Андрей Юрьевич добавил, что с 1 
сентября также повышаются зарплаты 
врачам, среднему медперсоналу, работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры, а каждый молодой учитель 
и классный руководитель будет еже-
месячно получать прибавку в размере 
пяти тысяч рублей.

ЗАЩИТА ПРАВ 
ДОЛЬЩИКОВ: 
КАЖДАЯ СИТУАЦИЯ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
«Следующий вызов, который существу-
ет и с которым мы должны справиться, 
– это обманутые дольщики. Нам уже 
удалось выдать ключи около 21 тысячи 
человек, мы достроили 120 объектов. 
Но проблема еще остается, семь с по-
ловиной тысяч дольщиков ждут свои 
квартиры. В министерстве строитель-
ства создано специальное подразделе-
ние, и каждую ситуацию мы сопрово-
ждаем в ручном режиме, стремимся 
найти наиболее подходящее решение», 
– сказал Андрей Воробьёв.

На особом контроле, по словам гу-
бернатора, находится и завершение 
объектов компании «Урбан Групп»: «Это 
была надежная компания, которая про-
гнозировала хорошую рентабельность. 
И наша общая цель – не допустить, что-
бы ситуация, в которой компания ока-
залась, отразилась на людях. Мы берем 
на себя достройку социальной инфра-
структуры и жилых зданий по схеме 
финансирования 50 на 50 с федераль-
ным бюджетом».

НОВАЯ СИСТЕМА СБОРА И 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ПОЛИГОНОВ И РАЗДЕЛЬ-
НЫЙ СБОР МУСОРА
В число важнейших направлений в 
Подмосковье входит внедрение новой 
системы сбора и утилизации отходов.

«Эта тема сегодня актуальна как ни-
когда. С сентября мы начинаем реализо-

Губернатор Андрей Воробьёв 
выступил в Мособлдуме и ввёл 
новую транспортную льготу 
для жителей области старше 60 лет
Андрей Воробьёв, выступая 
5 июля на заключительном 
заседании весенней сессии 
Московской областной Думы, 
подвел итоги совместной с 
депутатами работы и поблаго-
дарил их за принятие очень 
сложных, но важных решений.

С 1 сентября повышаются зарплаты вра-
чам, среднему медперсоналу, работникам 
муниципальных учреждений культуры, а 
каждый молодой учитель и классный ру-
ководитель будет ежемесячно получать 
прибавку в размере пяти тысяч рублей.
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вывать новый экологический стандарт, 
планируем открыть 11 современных 
комплексов по переработке отходов. 
Они не имеют аналогов в нашей стра-
не, мы их начнем строить в ближайшее 
время. Наша задача – поэтапно снизить 
объем захораниваемых отходов до 20 
процентов. Это большая государствен-
ная программа, в том числе она пред-
полагает и введение раздельного сбора 
мусора. Нам предстоит очень серьезно 
поработать, чтобы со школьной скамьи 
было понятно, почему и как нужно раз-
делять мусор, чтобы эта культура косну-
лась каждого дома, каждой семьи, каж-
дой квартиры», – сказал губернатор.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
реализуется комплекс мероприятий по 
рекультивации закрытых полигонов: 
«Благодаря пониманию и поддержке на 
федеральном уровне, мы не просто за-
крываем свалки, а рекультивируем их. 
Это значит, что не будет экологической 
катастрофы, фильтрата, запахов и про-
чих последствий, которые беспокоят 
жителей. Мы выделяем средства на ре-
культивацию всех полигонов, которые 
безнадежно устарели».

«ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
– ЭТО ЕЩЁ И КАЧЕСТВЕН-
НАЯ ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА
Губернатор остановился и на том факте, 
что в сфере экологии проводится работа 
по обеспечению жителей региона каче-
ственной питьевой водой из централи-
зованных источников водоснабжения: 
«Чистое Подмосковье» – это еще и каче-
ственная питьевая вода из-под крана. 
Если в 2014 году чистой водой были 
обеспечены порядка 83 процентов жи-
телей, то в этом году мы коснулись по-
казателя 94 процента. В общем и целом 
к концу этого года качественной питье-
вой водой будут обеспечены плюс пол-
тора миллиона жителей. Мы практиче-
ски завершаем эту программу».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РЫВОК РЕГИОНА: 
БЮДЖЕТ ПОДМОСКОВЬЯ – 
ВТОРОЙ ПО ОБЪЕМУ 
В СТРАНЕ
В докладе губернатора были представ-
лены показатели уровня экономическо-
го развития и инвестиционной привле-
кательности региона.

«С 2012 по 2017 годы валовый ре-
гиональный продукт Подмосковья вы-
рос почти в полтора раза и прогнозно 
составит порядка четырех триллионов 
рублей. По его объему мы поднялись на 
второе место в стране. Бюджет Подмо-
сковья – сейчас также второй по объему 
в стране. Мы начинали с 454 миллиар-
дов в 2013 году и уже в следующем году 
планируем приблизиться к отметке в 
700 миллиардов. Если сохраним набран-
ный темп, то к 2025 году постараемся 
взять планку в триллион рублей бюдже-
та области. Сегодня Подмосковье вошло 

в десятку лучших регионов страны по 
инвестиционной привлекательности. 
Мы переместились с 62-го на четвертое 
место в стране по темпам роста заработ-
ной платы. Наш индустриальный реги-
он перешел с 38-го на девятое место по 
производству овощей в теплицах. Благо-
даря федеральной программе и нашему 
участию в ней, к концу этого года мы 
планируем войти в тройку лидеров по 
производству овощей в закрытых грун-
тах», – определил ближайшую перспек-
тиву Андрей Воробьёв. 

Он обратил внимание на устой-
чивую динамику роста налоговых до-
ходов, которые поступают в бюджет 
Московской области: «Мы ежегодно 
создаем порядка 50 тысяч рабочих мест. 
Новые рабочие места и увеличение за-
работной платы дают существенный 
прирост по НДФЛ. Только за 2017 год 
мы получили 211 миллиардов рублей, 
это на 37 процентов больше, чем в 2013 
году. Налог на прибыль вырос почти на 
47 процентов и составил порядка 143 
миллиардов рублей. Два этих налога яв-
ляются базовыми при формировании 
нашего бюджета».

Губернатор отметил, что на терри-
тории региона действуют индустриаль-
ные парки и особые экономические 
зоны, предоставляющие широкие воз-
можности для инвестиционных про-
ектов.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА: 
В ВЫИГРЫШЕ ЖИТЕЛИ
Губернатор остановился и на вопросах, 
связанных с повышением эффектив-

ности деятельности управленческого 
аппарата Московской области и опти-
мизацией бюджетных расходов.

«В целях сокращения трат с 2015 
года власти сократили в Подмосковье 
порядка 11 тысяч представителей реги-
ональной и муниципальной власти. Мы 
выстроили эффективную и прозрачную 
систему торгов. 

Чтобы достичь позитивных пере-
мен, нам с вами приходилось прини-
мать и сложные решения. Одним из 
таких решений было преобразование 
муниципальных районов в городские 
округа. И только за прошлый год нам 
удалось высвободить 1,7 миллиарда 
рублей и направить их на решение 
ключевых вопросов территорий. В пер-
вую очередь наша задача – сделать так, 
чтобы в выигрыше всегда оставались 
люди. Например, житель Наро-Фомин-
ска за проезд в деревню Головково На-
ро-Фоминского района платит 33 рубля, 
а не 75, как раньше. Житель Климовска 
после образования городского округа 
Подольск теперь платит за кубометр 
воды 22,5 рубля, а не 33. При этом мы 
сохранили все льготы сельским учите-
лям и врачам, которые существовали до 
вхождения населенного пункта в город-
ской округ», – привел лидер региона в 
качестве примера реальные факты. 

«ОДНИ ЗАДАЧИ УХОДЯТ, 
НО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ. 
МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ИХ ЕЖЕДНЕВНО 
РЕШАТЬ»
Андрей Воробьёв выделил наиболее 
острые проблемы, решение которых 
стало первоочередной задачей област-
ного правительства.

«Вы хорошо помните масштабные 
вызовы, которые существовали в Под-
московье в 2013 году. Мы о них много 
говорили, слышали от наших жителей 
в самых разных уголках нашей обла-
сти. Это критическая нехватка детских 
садов. Это ужасное состояние поликли-
ник, неблагоустроенные города, часто 
каменные джунгли, не обеспеченные 
социальной инфраструктурой, и почти 
20 тысяч обманутых дольщиков. Это 
разбитые дороги и ржавая вода. Сегод-
ня по многим направлениям мы можем 
констатировать хороший результат, 
движение вперед. Но это не значит, что 
в нашей жизни проблем стало меньше. 
Одни задачи уходят – появляются но-
вые. Мы здесь для того, чтобы их еже-
дневно решать», – обозначил свою пози-
цию губернатор.

Подготовлено по материалам 
Управления пресс-службы губернатора и 

правительства Московской области

«К концу этого года каче-
ственной питьевой водой 
будут обеспечены плюс 
полтора миллиона жите-
лей. Мы практически за-
вершаем эту программу».
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«В соответствии с пору-
чением губернатора Мо-
сковской области мы в 
этом году зарегистри-

ровали и устранили 6001 до-
рожную яму общей площадью 
более 20 тысяч квадратных ме-
тров. Таких объемов ямочного 
ремонта в Одинцовском райо-
не ранее не было. При состав-
лении адресного перечня мы 
учитывали обращения наших 
жителей на портал «Добродел», 
комментарии в социальных 
сетях и те локации, где высо-
кая транспортная нагрузка. 
Особое внимание уделяем ка-
честву работ, контролируем, 
чтобы ремонт проводился по 
всем правилам. В приемке 
обязательно участвуют главы 

поселений»,  – сказал Андрей 
Иванов.

Руководитель муници-
палитета также добавил, что 

второй важный фронт работ  
– ликвидация ям во дворах. 

По результатам проведенного 
мониторинга было зарегистри-
ровано 1219 ям, которые рас-
положены в 102 дворовых тер-
риториях. Наибольшее количе-
ство дефектов  – 765  – было 
выявлено в городе Одинцово. 
Как подчеркнул глава района, 
комплекс работ по их ликвида-
ции должен быть завершен в 
срок до 15 августа.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

   Под руководством главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова в режиме видеокон-
ференцсвязи 5 июля состоя-
лась еженедельная планерка с 
главами городских и сельских 
поселений. На совещании об-
судили борьбу с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципалитета. Общая пло-
щадь произрастания данного 

опасного растения в 
Одинцовском районе составля-
ет 114,21 гектара. Андрей Ива-
нов сообщил, что Большие Вя-
земы, Кубинка и Никольское 
получили областную субсидию 
на борьбу с борщевиком.

«Борщевик – это вредный 
сорняк, который может дости-
гать до трех метров в высоту. 
Растение представляет особую 

опасность в период цветения 
и в жару, когда с листьев ис-

паряются эфирные масла. 
Сок борщевика, попа-

дая на кожу, может вы-
звать серьезные ожоги 
и воспаления. При 
этом растение облада-
ет высокой жизнеспо-
собностью: его всходы 

переносят заморозки до 
минус десяти, а если на-

ходятся под глубоким сне-
гом, выдерживает температуру 
до минус 35-45 градусов. Они 
также устойчивы к высоким 
температурам до 37 градусов. 
Сейчас правительство регио-
на прилагает большие усилия 
к ликвидации этого сорняка. 
Для этого разработан комплекс 
мер, который включает как ме-
ханические, так и химические 
методы борьбы. В прошлом 

году по локациям произрас-
тания борщевика собиралась 
информация в системе «Добро-
дел». В этом году составлена 
комплексная программа, ре-
гион выделяет субсидии муни-
ципалитетам. В нашем районе 
больше всего борщевика в Ку-
бинке, Никольском и Больших 
Вяземах. Эти три поселения по-
лучают областную субсидию. В 
остальных поселениях борем-
ся своими силами», – сказал 
Андрей Иванов.

Отметим, что министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия региона опре-
делило борьбу с борщевиком 
Сосновского как приоритетное 
направление. Региональными 
властями предусмотрено со-
финансирование. Для получе-
ния денежных выплат были 
установлены определенные 

критерии – на территориях го-
родских и сельских поселений, 
если площадь произрастания 
больше 10 гектаров, меропри-
ятия по борьбе с борщевиком 
включены в муниципальную 
программу и в бюджете пре-
дусмотрено финансирование в 
процентном соотношении.

Кубинка, Никольское и 
Большие Вяземы уже заклю-
чили соглашения с областным 
минсельхозом для предоставле-
ния субсидии. Работы по унич-
тожению сорного растения бу-
дет завершены в этом году.

Лидерами в Одинцовском 
районе по борьбе с борщеви-
ком являются Лесной городок, 
Жаворонковское поселение и 
Одинцово. В Лесном городке 
обработано 13,4 гектара терри-
тории. План выполнен на 468 
процентов!

Ямочный ремонт бьёт рекорды В Одинцовском районе 
продолжаются мас-
штабные мероприятия 
по ремонту дорог в 
городских и сельских 
поселениях. В рамках 
данной работы на до-
рогах муниципалитета 
оцифровано и ликвиди-
ровано уже более 6000 
ям. Такой объем работ 
для муниципалитета 
является рекордным, 
отметил на совещании с 
руководителями посе-
лений глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НА КОНТРОЛЕ

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЁТСЯ БОРЬБА 
С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

ПЛОЩАДЬ 
ПРОИЗРАСТАНИЯ 
СОРНОГО РАСТЕНИЯ 
В МУНИЦИПА-
ЛИТЕТЕ – 
114,21 ГЕКТАРА

Андрей Иванов, глава 
Одинцовского района:
«Комплекс работ 
по ликвидации ям 
во дворах должен 
быть завершен до 
15 августа».
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Он проходил с 25 апреля по 
25 июня в 38 подмосковных 
муниципалитетах. Министр 
правительства Московской об-

ласти по социальным коммуникациям 
Ирина Плещева отметила, что основная 
задача данной акции – привлечь вни-
мание людей к ресурсосбережению, 
заставить их задуматься над расточи-
тельностью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад в разви-
тие вторичной переработки отходов. 

– Уверена, что у данного марафона 
большое будущее, – сказала она. – Поми-
мо книг и газет, у нас много различной 
бумажной упаковки, и, надеюсь, она 
тоже рано или поздно будет выпускать-
ся из вторсырья. Хочу поблагодарить 
всех участников марафона за их нерав-
нодушие и вложенные усилия, благода-
ря которым нам удалось собрать 128950 
килограммов макулатуры. 

– Каждую секунду с лица земли ис-
чезает лес размером с одно футбольное 
поле, – подчеркнул руководитель акции 
Сергей Скоробогатов. – Из-за этого стре-
мительно уменьшается разнообразие 
флоры и фауны. Поэтому нужно рачи-
тельно относиться к данному ресурсу. 
Минимизировать эти потери позволяет 
раздельный сбор макулатуры, и он же по-
могает разгрузить мусорные полигоны. 

Мы проводим экомарафон в 15 регионах 
России – в ЦФО, Поволжье и Сибири. Мо-
сковская область показала один из луч-
ших результатов по количеству собран-
ной макулатуры в рамках экомарафона. 
Собранная макулатура прошла досорти-
ровку и была направлена на переработку 
на специальные предприятия.

В награждении победителей также 
принял участие министр экологии и 

природопользования Московской об-
ласти Михаил Сылка. Третье место до-
сталось городскому округу Луховицы, 
жители которого собрали 7,34 тонны 
макулатуры. Округ получил в подарок 
уличный спортивный комплекс, состо-
ящий из турника, вертикальной лест-
ницы и брусьев. Второе место занял 
городской округ Лобня с показателем 
8,08 тонны. Он также стал обладате-
лем уличного спортивного комплекса 
и вдобавок получил право проведения 
экологического кинофестиваля. Побе-
дителем марафона с большим отрывом 
стал городской округ Балашиха, где 
было собрано 23,57 тонны макулатуры. 
Теперь здесь появится аллея из десяти 
саженцев редких пород деревьев. 

Остальные участники были от-
мечены почетными грамотами и сер-
тификатами на экобаллы, которые 
можно будет обменять на саженцы раз-
личных растений от жасмина до дуба, 
липы и каштана. Одинцовский район 
в их числе: наши земляки собрали 1,1 
тонны макулатуры. Добавим, что 100 
килограммов макулатуры спасают от 
вырубки одно дерево, сохраняют от за-
грязнения 2000 литров питьевой воды, 
экономят 100 кВт электроэнергии и 
предотвращают выброс в атмосферу 
170 килограммов углекислого газа.

Привлечь внимание к сохранности ресурсов
В Доме правительства Мо-
сковской области прошло на-
граждение победителей эко-
марафона «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

ИТОГИ

НЕ РАССЧИТАЛ...
   Городской прокуратурой прове-

дена проверка по обращению жите-
лей города Одинцово. Неравнодуш-
ные граждане забили тревогу по 
фактам продажи алкогольной про-
дукции и табачных изделий вблизи 
образовательного учреждения.

Действительно, такие факты 
были выявлены в ходе совместной 
с сотрудниками МУ МВД России 
«Одинцовское» проверки в магази-
не «Продукты» рядом с Лингвисти-
ческой гимназией. Установлено 
также, что помещение, в котором 
открыл магазин индивидуальный 
предприниматель, находится на 
расстоянии менее 70 метров от вхо-
да на территорию гимназии, что 
не допускается действующим зако-
нодательством. К тому же на муни-
ципальном уровне для городских 
поселений установлено, что ми-
нимальное расстояние от детских, 
образовательных организаций до 
предприятий розничной торгов-
ли, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, 
должно составлять не менее 100 
метров.

По результатам рассмотрения 
административных материалов 
решением мирового судьи наруши-
тель привлечен к административ-
ной ответственности в виде штра-
фа на общую сумму 23000 рублей 
с конфискацией алкогольной про-
дукции и сигарет.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

В Больших Вяземах 10 июля про-
шел отчет Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» за первое полугодие. 

В рамках мероприятия почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами главы Одинцовского района Ан-
дрея Иванова и начальника управления 
Алексея Школкина были награждены 
27 правоохранителей. О состоянии 
оперативной обстановки и результа-
тах оперативно-служебной деятельно-
сти доложила начальник штаба Елена 
Буслаева. Она отметила, что службой 
участковых уполномоченных полиции 
за полгода раскрыто 470 преступлений. 
В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года произошло увеличение 
на 17,8 процента.

Сотрудники управления добились 
снижения общего количества зареги-
стрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений на 9,1 процента, в том 
числе общеуголовной направленности 
– на 8,4 процента. Всего к ответствен-
ности за шесть месяцев текущего  года 
привлечено 1123 лиц.  

На 6,4% процента сократилось ко-
личество преступлений, совершенных 
в общественных местах, в том числе 
на улицах – на три процента. По линии 
полиции общественной безопасности 

раскрыто 774 преступления, что на 1,4 
процента больше аналогичного перио-
да прошлого года.

За первые полгода текущего года 
было проведено 209 массовых меро-
приятий. В том числе ряд мероприятий 
регионального и всероссийского уров-
ня: День Победы, выборы Президента 
РФ. В настоящее время личный состав 
МУ МВД России «Одинцовское» задей-
ствован в обеспечении общественной 
безопасности на мероприятиях, связан-
ных с проведением чемпионата мира 
по футболу. Нарушений общественного 
порядка при проведении всех меропри-
ятий не зафиксировано.

НА КОНТРОЛЕ

Убедительная статистика
ОДИНЦОВСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
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Конкурс граффити про-
ходит в Московской об-
ласти уже четвертый 
год подряд. В 2015-м 

он был посвящен Великой Оте-
чественной войне. Через год 
с подачи космонавта Алексея 
Леонова темой выбрали 55-ле-
тие первого полета человека в 
космос. В 2017 году рисовали 
на тему экологии. И, конечно, 
не могли обойти стороной фут-
бол в 2018-м – в этом году кон-
курс был посвящен чемпиона-
ту мира по футболу в России, а 
также спорту и здоровому об-
разу жизни.

ВМЕСТО ДРАКИ 
ПИРОЖКИ
Утром 5 июля победители кон-
курса встретились с Андреем 
Воробьёвым, а уже после обеда 
приехали на большую пресс-
конференцию в Региональное 
информационное агентство 
Московской области.

«Арт-искусство – это мейн-
стрим для молодежи, а чинов-
ники – это достаточно непово-
ротливая система, и я очень 
благодарна губернатору Подмо-
сковья Андрею Юрьевичу Воро-
бьёву за то, что из года в год он 
поддерживает это начинание, 
– сказала министр правитель-
ства Московской области по 
социальным коммуникациям 
Ирина Плещева. – Мало кто из 
руководителей субъектов Феде-
рации будет легко соглашаться 
на такие нестандартные пред-
ложения. Андрей Юрьевич же 
всегда идет нам навстречу».

Действительно, в наше 
время граффити становится 
частью города, своеобразным 
инструментом ориентирова-
ния. Не всегда удается легко 
согласовать проект, но когда 
жители все-таки решаются, а 
потом видят результат – отзы-
вы, как правило, только поло-
жительные.

«Думали, что закончится все 
дракой, а на следующий день 
нас местные жители поили 
чаем и угощали пирожками», – 
смеются уличные художники, 
вспоминая процесс работы над 
настенными полотнами.

ПАРК-МУЗЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА 
В ОДИНЦОВО
Одинцовскому району с куль-
турой граффити повезло. 
Власть здесь слышит и жите-

лей, и художников, и поэтому 
каждый год в районе появля-
ются новые работы на стенах 
домов, гаражей и соцобъектов. 
За золотого Забиваку, кото-
рый прописался этим летом 
на фасаде Чикина, 6, Дмитрий 
Левочкин был удостоен специ-
альной премии, а также полу-
чил предложение в следую-

щем году войти в состав жюри.
– Конечно, я рад, что те-

перь вхожу в состав жюри, – 
говорит сам Левочкин. – Но 
в принципе искусство очень 
сложно оценивать, все работы 
хороши. В мире главенствует 
тренд на эксперименты с го-
родской средой, и нам уже не-
интересно делать просто кар-

тинки, которые напоминают 
биллборды. Поэтому мы рабо-
таем с новыми материалами, 
используем металлизирован-
ные краски, которые за счет 
преломления света изменяют 
температуру фона фасада. Зи-
мой такой рисунок смотрится 
по-одному, в солнечную погоду 

Забивака из Одинцово, 
Игорь Акинфеев из Щёлково 
и Месси из Бронниц

С победителями встре-
тился губернатор реги-
она Андрей Воробьёв. 
Лучшими стали работы 
«Вперед, Россия!» в 
Щелково, «Месси» в 
Бронницах и «Леген-
да нашего футбола» 
в Ивантеевке. Работа 
команды одинцовско-
го художника Дмитрия 
Левочкина удостоилась 
специального приза 
жюри.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
КОНКУРСА 
ГРАФФИТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Поздравляю команду 
Дмитрия Левочкина с 
региональной наградой, 
которую они получили из 
рук губернатора Андрея 
Воробьёва. В Одинцовском 
районе особое внимание 
уделяют развитию моло-
дежного современного 
искусства. В прошлом году 
у нас открылась школа 
граффити, в ней могут 
заниматься все желающие. 
Работы Дмитрия Левоч-
кина можно увидеть в 
Трехгорке, в Одинцовском 
парке культуры, спорта 
и отдыха, в Одинцово. 
Символ чемпионата мира 
по футболу – золотой волк 
Забивака – теперь украша-
ет фасад дома на Чикина, 
6. Футбольный турнир 
пройдет, а память о нем и 
о том, что он проводился 
у нас в стране, останется 
навсегда».
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– по-другому, на закате – иначе. 
Я хочу заставить работу дви-
гаться. Мало кто так делает, и 
для меня сейчас интересно раз-
виваться в этом направлении. 

На встрече с губернатором 
мы предложили осуществить в 
Одинцово первый в Подмоско-
вье проект по созданию парка-
музея современного искусства. 
Его мы будем реализовывать 
вместе с главой Одинцовского 
района Андреем Ивановым и 
главным архитектором Кирил-
лом Завражиным.  

В качестве приза победи-
телям конкурса вручили сер-
тификаты на приобретение 
техники и средств для граф-
фити. Ребята решили, что 
используют их для создания 

совместной композиции, по-
священной Дню Московской 
области. Художественный за-

мысел определят жители Под-
московья путем голосования. 
Темой же следующего конкур-
са граффити решили сделать 
«Год героев». Смысл задумки в 

том, чтобы показать тех, кто 
живет рядом с нами и выпол-
няет ежедневную и очень важ-
ную работу, – врачи, учителя, 
сотрудники МЧС, пожарные.

ЗОЛОТАЯ НОГА 
АКИНФЕЕВА
В прошедшие выходные в 
Одинцовском районе появи-
лось еще одно граффити на 
тему чемпионата мира. Куль-
минационный момент игры 
между сборными России и Ис-
пании запечатлен на хоккей-
ной коробке в Горках-10. Арт-
объект был создан Дмитрием 
Левочкиным совместно с Евге-
нием Ches. Художники изобра-
зили вратаря национальной 
сборной Игоря Акинфеева и 
сделали ногу голкипера «золо-
той». В серии послематчевых 
пенальти Акинфеев ногой от-
разил удар игрока сборной Ис-
пании, что позволило нашим 
игрокам выйти в четвертьфи-
нал. 

МНЕНИЯ

Галина МАЛАНИЧЕВА, 
член Общественной 
палаты Московской 
области, председатель 
Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры:
– В 2015 году я почувствовала, 
что отличаюсь от всех членов 
жюри какой-то насторожен-

ностью. Для меня граффити 
было в определенной степени 
пугающим – тут и вторжение 
в городскую среду, и рисова-
ние на стенах. Но этот налет 
недоверия исчез полностью, 
когда я увидела, как работы 
влились в ткань города и ар-
хитектуры. Я по-прежнему 
считаю, что памятники раз-
рисовывать не надо, там дру-
гая история. Но мы этого и не 
делаем. Зато сейчас замечаю 
за собой, что проезжаю по го-
роду и обращаю внимание на 
пустое пространство, думаю, 
что вот здесь было бы хорошо 
нарисовать граффити. У всех 
художников конкурса разные 
возможности, техника, но 
одна цель – развиваться, при-
влекать молодежь и облагора-
живать город.

Евгений CHES, 
художник, дизайнер, 
организатор проекта 
Park11 Art Wall: 
– В Европе и за рубежом граф-
фити давно признаны. Здо-
рово, что правительство Мо-
сковской области реализует 
проекты, связанные с изме-
нением городского простран-
ства. И важно, что меняют эти 
пространства сами местные 
жители. Среди участников 

как профессионалы, так и 
любители и начинающие. Это 
тоже здорово – каждый может 
попробовать свои силы. Как 
художник я бы особо отметил 
уникальную работу Дмитрия 
Левочкина, в которой впер-
вые в мировой практике ис-
пользованы металлизирован-
ные краски с применением 
оптической иллюзии.

Александр ШИРКО, 
российский футболист:
– Посмотрел работы ребят и 
хочу сказать огромное спасибо 
за то, что вы не просто нарисо-
вали мировых звезд, но в пер-
вую очередь не забыли наших 
прославленных ветеранов. На 
мой взгляд, все сделано кра-
сиво, талантливо, с огромным 

портретным сходством. По-
нятно, что футбольная тема-
тика сейчас всколыхнула всех 
нас. Мы видим, как выступает 
наша сборная, какие эмоции 
это дает людям. Чемпионат 
обязательно даст определен-
ный толчок развитию футбо-
ла. Но если ребенок захочет 
заниматься любым видом 
спорта, это уже будет отлич-
ным достижением. И конкурс, 
в том числе, поддерживает та-
кой интерес к спорту. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

213 работ 
из 41 муниципа-
литета 
участвовали в конкурсе

4-й раз 
проходит 
конкурс 
граффити

Свыше 260 
баллонов краски 
ушло на одинцовского 
Забиваку
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На  этот раз был решен 
жилищный вопрос 
Любови Сманцер, ко-
торая с 1991 года сто-

яла в очереди на получение 
собственной квартиры. За это 
время семья женщины из семи 
человек жила и в бараке, и на 
летней даче, и у родственни-
ков. Пожилой супруг Любови 
Сманцер недавно перенес ин-
сульт, за ним требуется особый 
уход, обеспечить который в 
подобных условиях просто не-
возможно. В жилом фонде Го-
лицыно свободного жилья нет. 
Учитывая бедственное положе-
ние данной семьи, Андрей Ива-
нов принял решение выделить 
Любови Сманцер квартиру из 

муниципального фонда в горо-
де Одинцово. Площадь жилья 
– 82 квадратных метра. В бли-
жайшее время квартира будет 
показана потенциальным соб-
ственникам.

– Решение этого вопро-
са вынесем, согласно закону, 
на ближайшую сессию Совета 
депутатов. Жилье из муници-
пального фонда Одинцовского 
района будет передано в соб-
ственность городского посе-
ления Голицыно. После этого 
начнется переоформление до-
кументов, – сказал Андрей Ива-
нов.

Руководитель муниципа-
литета добавил, что районные 
власти будут готовы помочь 
Любови Сманцер с отделкой 
нового жилья.

Записаться на прием к 
главе Одинцовского района 
можно по телефону 8 (495) 
599-15-18 или по электрон-
ной почте: a_ivanov@odin.ru.

Программа губернато-
ра Андрея Воробьёва 
«Наше Подмосковье», 
в рамках которой 

ведется замена устаревших 
игровых зон на современные 
детские городки, реализуется 
в Московской области уже пя-
тый год подряд. За это время 
было установлено более 500 
новых игровых площадок. До 
конца сентября в регионе пла-
нируется оборудовать еще по-
рядка 200 таких объектов. 

В этом году в Одинцовском 
районе в рамках реализации 
губернаторской программы  
«Наше Подмосковье» установи-
ли семь больших детских игро-
вых площадок. Шесть из них 
– в Одинцово, одна – в Кубин-
ке. По словам заместителя ру-
ководителя администрации по 
вопросам ЖКХ Михаила Коро-
таева, основная часть средств 
на проект была выделена из 
областного бюджета. За счет 
поселений были выполнены 
работы по установке асфальто-
бетонных оснований под дет-
ские игровые площадки.

Все площадки включают 
элементы для детей младшего 
и среднего возраста и воркаут-
зоны. Комплексы установлены 
на резиновом основании. До 
30 сентября на  этих объектах 

будет смонтировано видеона-
блюдение, организовано ос-
вещение. Планы по установке 
новых детских площадок на 
2019-й и последующие годы 
будут формироваться в конце 
текущего года.

В этом году у каждого объ-
екта определенное стилевое 
решение. Детские игровые 
площадки с тематикой «Море» 

установлены в Одинцово по 
адресам – улица Северная, 12, 
улица Ново-Спортивная, 6. В 
Одинцово у дома №7 по улице 
Солнечной, дома №78 по улице 
Чистяковой и у дома 14 по ули-
це Маршала Бирюзова, а также 
в городке Кубинка-1  детские 
городки выполнены в темати-
ке «Замок». На улице Маршала 
Говорова у дома 6 появился 
«Экогородок». 

На всех этих площадках 
применяется ударопоглощаю-
щее прорезиненное покрытие, 
которое позволяет свести к ми-
нимуму риск получения травм 
и ушибов у детей. Все элементы 
площадок выполнены из совре-
менных материалов, имеющих 
все необходимые сертификаты, 
соответствующие всем требо-
ваниям ГОСТа. После установ-
ки прилегающая территория 
детских площадок благоустра-
ивается коммунальными служ-
бами, освещается, здесь обо-

рудуется видеонаблюдение, а 
затем площадки переходят на 
баланс муниципалитета. 

Начальник отдела по бла-
гоустройству и озеленению 
территории администрации 
города Одинцово Наталья Ухо-
ва отмечает, что  жители с ра-
достью и благодарностью  вос-
принимают появление новых 
детских городков: 

– Перед установкой мы 
консультируемся с председа-
телями советов домов, актив-
ными жителями о том, где 
лучше установить площадку, 
какие элементы на ней были 
бы востребованы. Эксплуата-
ция и обслуживание детских 
городков находится в ведении 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство». Очень хотелось бы 
попросить жителей города бе-
речь такие красивые, новые, 
современные объекты. Город 
Одинцово планирует продол-
жить участие в программе 
«Наше Подмосковье» и в следу-
ющем году. 

Семья получает квартируГлава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел очередной лич-
ный прием граждан.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Замок и экогородок для одинцовской детворы
В Подмосковье появит-
ся еще 200 новых игро-
вых площадок. Семь из 
них уже установили в 
Одинцовском районе. 

До конца сентября 
в регионе планиру-
ется оборудовать 
еще порядка 200 
таких объектов. 
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Президент России Вла-
димир Путин на днях 
подписал Федеральный 
закон № 188-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 47 Федераль-
ного закона «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации». Измене-
ние касается выплаты 
компенсации педагоги-
ческим работникам за 
работу по подготовке 
и проведению госу-
дарственной итоговой 
аттестации (ГИА). За -
кон вступит в силу с 
1 января 2019 года.

Законом предусмотрено, 
что педагогам, участву-
ющим в проведении 
ГИА по образователь-

ным программам основного 

общего и среднего общего об-
разования в любых формах 
в рабочее время и освобож-
денным от основной работы 
на период проведения ГИА, 
предоставляются гарантии и 
компенсации в соответствии 
с трудовым правом. Педагогам 
будет гарантировано возмеще-
ние утраченного заработка и 
иных расходов, понесенных 
вследствие привлечения их не 
только к проведению ЕГЭ (ГИА-
11), а в целом к проведению 
ГИА в любых формах, установ-
ленных действующим законо-
дательством. В том числе – ОГЭ 
или ГИА-9, ГВЭ. Об этом сооб-
щила один из авторов законо-
проекта координатор партпро-
екта «Единой России» «Новая 
школа», депутат Госдумы Алена 
Аршинова. 

Поводом для появления 
данного законопроекта стали 
жалобы педагогов из разных 
регионов на невыплаты гаран-
тированных законом компен-
саций за их участие в органи-
зации и поведении ЕГЭ.

«Мы решили организовать 
проверку оплаты труда учите-
лей, привлекаемых к подго-
товке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации, 
а заодно и по образовательным 
программам основного обще-
го образования. Оказалось, что 
сверхурочный труд педагогов за 
подготовку и проведение ГИА-9 
часто не оплачивается в связи с 
тем, что отсутствует законода-
тельная гарантия таких выплат. 
Между тем, выпускников, сдаю-
щих ГИА-11, около 600 тысяч, а 
сдающих ГИА-9 – один миллион 
200 тысяч. То есть нагрузка на 
учителей в два раза больше, и 
это несправедливо», – обозна-
чила сложившуюся ситуацию 
Алена Аршинова. 

Она подчеркнула, что закон 
вступит в силу с 1 января 2019 
года, и важно, чтобы регионы 
за имеющееся время подгото-
вились к его исполнению. Там, 
где не были пре дусмотрены 
компенсации педагогам, необ-
ходимо учесть их в бюджетах 
со следующего года. 

Важно также, чтобы и раз-
мер оплаты педагогам за уча-
стие в организации и проведе-
нии ГИА всех форм был адек-
ватным. В ряде регионов уро-
вень компенсаций слишком 
низок. Сейчас ставки компен-

саций учителям, участвующим 
в проведении ГИА, колеблются 
в размерах от нуля  до 1300 
рублей за час. Алена  Аршинова 
направила министру просве-
щения Ольге Васильевой пред-
ложение ввести единую фор-
мулу оплаты труда педагогам 
за подготовку и проведение 
ГИА. Она считает, что такая 
формула решила бы пробле-
му прозрачности начисления и 
адекватности размера оплаты 
труда педагогов, задействован-
ных в проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

Секретарь Подмосковной 
«Единой России», региональ-
ный координатор партийного 
проекта «Новая школа» Лидия 
Антонова считает данное зако-
нодательное решение давно 
назревшим и необходимым: 
«Эта норма закона позволит 
сделать оплату труда в образо-
вании более упорядоченной и 
справедливой, повысит дохо-
ды квалифицированных спе-
циалистов. Принятые законо-
дательные изменения положи-
тельно скажутся на качестве 
работы педагогов, а значит, в 
конечном итоге, и на качестве 
образования».

 Госдума 10 июля приняла 
во втором чтении законопро-
ект, подготовленный депута-
тами партии «Единая Россия». 
Предлагается с 1 января 2019 
года расширить перечень соб-
ственников жилых помещений, 
достигших возраста 70 или 80 
лет, которым субъекты РФ впра-
ве предоставлять компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт.

Как пояснил один из авто-
ров законопроекта, первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин, в настоящее время 
существует правовая коллизия, 
когда семьи, в составе которых 
есть инвалиды I или II груп-
пы, не могут воспользоваться 
предоставленной по закону «О 
социальной защите инвалидов» 
компенсацией платы за капи-
тальный ремонт для пенсионе-
ров старше 70 лет в размере 50 
процентов, а старше 80 лет – в 
размере 100 процентов.

«Госдума рассмотрит эту 
социально значимую инициати-
ву в третьем чтении ориентиро-
вочно 19 июля. Сами компен-
сации предусмотрены с 1 янва-
ря 2019 года. До этого времени 
«Единая Россия» будет рекомен-
довать регионам внести соот-

ветствующие изменения в свои 
законы до конца года», – заявил 
Александр  Сидякин.

Напомним, что с 1 января 
2016 года по инициативе пар-
тии «Единая Россия» было опре-
делено, что законами субъектов 
РФ может устанавливаться ком-
пенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах гражданам, 
достигшим 70-80-летнего воз-
раста. Ежегодно на эти цели из 
федерального бюджета выделя-
ется почти четыре миллиарда 
рублей.

В 83 субъектах Российской 
Федерации соответствующие 
нормативные правовые акты 

были приняты. Еще в двух субъ-
ектах Российской Федерации 
– Кемеровская и Сахалинская 
области – соответствующие 
меры социальной поддержки 
уже были предусмотрены реги-
ональным законодательством.

Законопроект распростра-
няется дополнительно еще на 
около 200 тысяч человек, име-
ющих право на получение суб-
сидии на компенсацию оплаты 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, и потребует 
дополнительных финансовых 
затрат, покрываемых за счет 
средств федерального бюдже-
та, в размере порядка 300 млн 
рублей ежегодно.

«Единая Россия» добилась гарантий компенсаций учителям 
за проведение государственной итоговой аттестации

Расширение категорий пенсионеров, получающих 
компенсацию оплаты взносов на капремонт

 В регионы поступят 
средства на обеспечение 
лекарствами детей-ин-
валидов и пациентов с 
редкими заболеваниями.

Председатель пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал рас-
поряжения о выделении 
Минздраву почти 100 мил-
лионов рублей на обеспе-
чение больных необходи-
мыми лекарствами. 

Одним распоряже-
нием Медведев выделил 
почти 83,8 миллиона 
рублей на обеспечение 
лекарствами, медицински-
ми изделиями и лечебным 
питанием детей-инвали-
дов. Наибольшее финанси-
рование получили респу-
блика Коми (25,1 миллио-

на рублей) и Свердловская 
область (22,1 миллиона 
рублей).

Другим докумен-
том российский премьер 
выделил Минздраву более 
12 миллионов рублей на 
лекарственные препара-
ты для пациентов со зло-
качественными новооб-
разованиями, больных 
гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также пациентам 
после трансплантации. 
Финансирование полу-
чат Республика Марий Эл, 
Хакасия, Архангельская, 
Кемеровская, Омская и 
Орловская области.

ПОЧТИ 100 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНЫ 
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АКТУАЛЬНО
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Жить им долго и счастливо...

В течение трех дней 
взрослые и дети могли 
поучаствовать в мастер-
классах по карвингу 

(создание украшений из ово-
щей и фруктов), гончарному 
делу, росписи гипсовых меда-
льонов и деревянных игрушек, 
игре на народных инструмен-
тах, изготовлению куклы-обе-
рега.

Этот праздник – замеча-
тельный повод собраться всей 
семьей, ведь она – главное, что 
есть у каждого из нас. Никакие 
блага и богатства не заменят 
людей, идущих по жизни с 
нами рядом. И главным по-
дарком в этот день становятся 
не материальные ценности, 
а внимание, забота и любовь, 
которые мы можем подарить 
своим близким.

Торжественную часть в 
пятницу открыли воспитанни-
ки театра-студии детской пес-
ни «Ладушки». В этот же день 
на главной сцене чествовали 
молодоженов и супружеские 
пары, прожившие в браке 40 
и более лет. Им вручили па-
мятные медали «За любовь 
и верность», цветы и серти-
фикаты на романтический 
ужин в одном из рестора-
нов города. К празднику 
присоединились и сто-
ронники партии «Единая 
Россия», поздравив вете-
ранов семейной жизни и 
тех, кто только начал свое 
большое плавание под на-
званием «Семья». 

КАК СОЗДАЮТСЯ 
СЕМЬИ 
Виктория Абибулаева и Алек-
сей Трушин поженились 6 
июля, накануне Дня семьи, 
любви и верности. Моло-
дые и счастливые, они, 
немного стесняясь,  
но с нескрываемыми 

улыбками и радостью в глазах 
рассказывают свою историю 
любви:

– Наше знакомство было 
словно в сказке – первый раз 
мы встретились в ночь на Но-

вый год. Практически сра-
зу поняли, что друг другу 
подходим, и больше уже 
не расставались.  

– В чем, по-вашему, 
секрет семейного сча-

стья?

Алексей: – Главное – это ис-
кренность в отношениях.

Виктория: – А еще взаимо-
понимание и доверие.

– А такую дату вы специ-
ально выбрали?

Алексей: – Если честно, слу-
чайно так получилось, ничего 
специально не планировали. 
Эта праздничная дата сама 
нас нашла, и мы теперь очень 
счастливы. Верим, что всю 
жизнь проживем в любви и 
согласии. Отмечать праздник 
тоже будем по-семейному, с са-
мыми близкими. 

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
Есть в нашем районе и пары, 
для которых День семьи, люб-
ви и верности – особый празд-
ник. Виктор Иванович и Алла 
Алексеевна Романовы 5 июля 
отметили золотой юбилей. 

Уже 32 года они живут в 
Одинцово, а поженились 

именно в Муро-
ме. И такая семья 
в Одинцовском 
районе не одна! 
Николай Ивано-
вич и Тамара Сер-
геевна Маньковы 
тоже поженились 
в Муроме. Более 

20 лет они живут в Назарьево, 
а когда-то жили на одной му-
ромской улице – росли вместе, 
ходили в детский сад, а потом 
в школу. И сомнений, с кем 
дальше идти по жизни, у них 
не было. Воспитали дочь, по-
могают с внуками и, как сами 
говорят, сейчас находятся в 

НАША СПРАВКА

   Идея праздновать 
день семейных ценностей 
возникла в городе Муроме 
Владимирской области 
еще в середине 1990-х 
годов, но в календарь этот 
праздник внесли только в 
2008 году. 
Многие сказки заканчи-
ваются словами «Жили 
они долго и счастливо и 
умерли в один день». Они 
позаимствованы из «По-
вести о Петре и Февронии 
Муромских» – благо-
верных супругах, которые 
через всю жизнь пронесли 
главные духовные ценно-
сти, приняв в конце жизни 
монашеский постриг. Со-
гласно преданию, умерли 
они действительно в один 
день. По новому календа-
рю это произошло 8 июля. 
Но хоронить пару вместе 
не стали, посчитав, что это 
противоречит монаше-
скому уставу. Каково же 
было удивление монахов, 
когда на отпевании Петр 
и Феврония оказались в 
одном гробу. 
Теперь День семьи, любви 
и верности отмечается 
ежегодно 8 июля, в день 
памяти святых Петра и 
Февронии, покровителей 
семьи и брака.

С 6 по 8 июля празд-
ничные мероприятия 
прошли на Централь-
ной площади в Один-
цово. Для жителей и 
гостей города работала 
тематическая ярмар-
ка, были организованы 
развлекательная и кон-
цертная программы. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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МАСТЕР-КЛАСС

СТАТИСТИКА
Каждый год в честь 

Дня семьи, любви 
и верности его со-
трудники готовят 

для горожан обширную 
программу, но на сей раз 
погода внесла в нее суще-
ственные коррективы, и 
ряд уличных мероприятий 
пришлось отменить. Не-
смотря на это, гостей в пар-
ке было достаточно, и они с 
радостью присоединились 
к мастер-классу. Тем более 
что проводила его извест-
ная в нашем районе худож-
ница Анжелика Ермак.

– С Одинцовским пар-
ком я сотрудничаю уже око-
ло двух лет, – рассказывает 
она. – Помимо этого, у меня 
в Одинцово есть своя студия 
«Рисуем», куда я с радостью 
приглашаю всех желающих 
попробовать свои силы в 
живописи. Там же у нас 
проходят мастер-классы по 
каллиграфии, лепке из гли-
ны, декорированию и т.д. У 
меня три образования: ме-
дицинское, педагогическое 
и художественное, к тому 
же я несколько лет работа-
ла в школе, поэтому высту-
пать перед большой аудито-
рией мне не трудно. Сама 
я рисую маслом – люблю 
выходить на пленэр и пи-
сать пейзажи с натуры, но 
на мастер-классах мы чаще 
пользуемся акварелью. В 
этой технике есть много 
интересных приемов, ко-

торые одинаково нравятся 
и детям, и взрослым. Есть 
мнение, что малышам 
нельзя рисовать маслом из 
соображений безопасно-
сти, но в акварели тоже со-
держатся металлы, однако 
если не облизывать кисточ-
ку и мыть руки, никакого 
вреда краска не нанесет. 
Сегодня в планах – клевер, 
бабочка и пирожное. Участ-
ники будут срисовывать 
картину с исходника, но 
стопроцентного сходства я 
не требую, все равно у каж-
дого получится по-своему. В 
этом плане, кстати, проще 
работать с детьми – у них 
еще нет внутреннего пер-
фекционизма, и они тво-
рят по-своему, пусть ино-
гда ошибаясь, зато получая 
искреннее удовольствие. 
А вот некоторые взрослые 
при первой помарке могут 
утратить интерес к живопи-
си, но делать этого не стоит. 
Важно сравнивать свою 
новую картину со своей 
предыдущей, а не с чьей-то 
другой, особенно если это 
работа профессионального 
художника с многолетним 
опытом. Считаю, что такие 

мастер-классы очень нуж-
ны: с одной стороны они 
разнообразят семейный до-
суг, а с другой, наоборот, по-
зволяют погрузиться в себя 
и отдохнуть. Существуют ли 
врожденные способности к 
живописи? Есть люди, ко-
торые хорошо видят цвет и 
пропорции, но любой дар 
нужно развивать, так что 
«формула успеха» в изобра-
зительном искусстве такая 
же, как в спорте – пять про-
центов таланта и девяносто 
пять – труда. Главное, чтоб 
человеку нравилось, чем он 
занимается.

Мастер-класс посетила 
председатель сообщества 
родителей Одинцовского 
района Марианна Криста-
линская. 

– Очень здорово, что 
жители города в свой вы-
ходной день и не самую 
солнечную погоду нашли 
время, чтобы прийти сюда 
порисовать. Подобные ма-
стер-классы дарят заряд 
позитива и помогают рас-
крыть внутренние таланты. 
Хочу отдельно поблагода-
рить наш парк за организа-
цию мероприятия, которая 
как всегда была на высшем 
уровне, – сказала она.

на мастер-классах мы чаще 
пользуемся акварелью. В
этой технике есть много
интересных приемов, ко-

новую картину со своей 
предыдущей, а не с чьей-то 
другой, особенно если это 
работа профессионального 
художника с многолетним 
опытом. Считаю, что такие 

рить на
цию ме
как всег
уровне,

Живопись – дело семейное
В Одинцовском парке 
культуры, спорта и 
отдыха 8 июля про-
шел мастер-класс по 
живописи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году:

   970 мальчиков и 879 
девочек родилось

   1092 брака 
зарегистрировано

   2 седьмых и 2 вось-
мых ребенка по счёту 
родились в семьях 
района

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
МУЖСКИЕ ИМЕНА:
Александр, Михаил, 
Артем, Максим

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
ЖЕНСКИЕ ИМЕНА:
Мария, София, Дарья, 
Полина

РЕДКИЕ МУЖСКИЕ 
ИМЕНА:
Эмиль, Филат, Ставр, 
Эмиль, Никанор, Савва

РЕДКИЕ ЖЕНСКИЕ 
ИМЕНА:
Квинта, Лиана, Раиса, 
Есения, Аксинья, 
Златослава

ТЕКСТ и ФОТО  

Валерия БАРАНЦЕВА

Есть люди, которые 
хорошо видят цвет 
и пропорции, но 
любой дар нужно 
развивать, так что 
«формула успеха» 
в изобразительном 
искусстве такая же, 
как в спорте – пять 

процентов талан-
та и девяносто 
пять – труда. 

свободном полете и очень этим 
довольны.

– Это мы 48 лет официальной 
совместной жизни отмечаем, – 
смеются супруги. – А знакомы-
то мы всю жизнь, получается – 
шестьдесят с лишним лет!

Кстати, супруги Маньковы не 
только рассказали нам историю 
своей семьи, но и посоветовали 
обязательно съездить в Муром – 
древний красивый город, напол-
ненный историей. Так что будете в 
тех краях, обязательно загляните в 
гости к святым Петру и Февронии.

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ
Любые трудности можно преодо-
леть, и сделать это всегда легче 
вдвоем. А уж если у вас большая 

семья, значит, поддержки будет 
еще больше. В семье Сергея и На-
тальи Кравцовых, которые вместе 
уже 18 лет, 15 июня родился вто-
рой сын – Костя. Он был зареги-
стрирован 1600-м родившимся 
в районе ребенком в этом году. 
Поздравления со сцены для Крав-
цовых звучали практически ше-
потом – Костя спал в коляске, и 
покой малыша не нарушила даже 
обычно достаточно громкая цере-
мония награждения.

– В чем состоит секрет семей-
ного счастья, достаточно слож-
ный вопрос, – говорит папа Сер-
гей. – Очень много составляющих, 
от которых это счастье зависит. Я 
бы сказал, что самое важное все-
таки любовь. Если она есть, то бу-
дет и все остальное.
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Кроме того, предлагался 
обширный выбор худо-
жественной, духовной 
и публицистической 

литературы. На фестивале 
удалось собрать весь цвет от-
ечественной культуры – выда-
ющихся художников, скульп-
торов, актеров, музыкантов, 
писателей, поэтов, историков-
обозревателей, богословов, 
словом, тех, кто, по мнению ор-
ганизаторов, мог представить 
все лучшее, что создано на се-
годняшний день в российском 
искусстве и литературе. 

«Традиция» с каждым го-
дом приобретает все большую 
популярность. «Это третий по 
счету ежегодный семейный 
фестиваль, и второй год он 
проводится у нас в Захарово. В 
этот раз его участниками стали 
более 10 тысяч жителей Один-
цовского района и гостей из 
столицы. Очень приятно, что 
такие масштабные и важные 
события проходят именно в 
Одинцовском районе, а Заха-
ровская поляна давно приоб-
рела статус уникального места 
притяжения, которое ежегод-
но на разных праздниках объ-
единяет тысячи жителей и го-
стей нашего муниципалитета», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Напомним, что авторами 
идеи и учредителями фести-
валя являются  писатель Захар 
Прилепин и продюсер, теа-
тральный режиссер и педагог 
Эдуард Бояков. Программа 
проекта разработана совмест-
но с музеем-заповедником 
А.С. Пушкина. Фестиваль про-
водится при поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации и Министерства 
культуры Московской области, 

а также администрации Один-
цовского района. Генеральный 
партнер фестиваля – девело-
перская группа «Сити XXI век».

Официальное открытие 
«Традиции» состоялось на 

крыльце господского дома 
усадьбы Захарово, на ин-
терактивной площад-
ке  «Усадьба Сити XXI 
век». 

Открывал фести-
валь Эдуард Бояков. 

Захар Прилепин прибыл в За-
харово чуть позже. В качестве 
хозяйки гостей фестиваля при-
вечала глава сельского поселе-
ния Захаровское Мария Моты-
лева. Она призналась, что ей 
невероятно приятно, что «Тра-
диция» выбрала местом прове-
дения именно Захарово: «Вто-
рой год фестиваль проводится 
у нас. Но прошло более 40 лет, 
прежде чем мы вернулись к 
своим истокам. Ведь почти 
полвека назад Всероссийский 
Пушкинский праздник, на 
тот момент Всесоюзный фе-
стиваль, как раз и начинался 
с того, что московская интел-
лигенция, соль земли русской 
– великие писатели и поэты 
приезжали сюда в Захарово и 
здесь общались, наслаждаясь 
русской природой. И я счаст-
лива, что традиции возвраща-
ются». 

Она поздравила 
гостей фестиваля с 

большим христи-
анским праздни-
ком Рождества 
Иоанна Пред-
течи, который 

православная церковь отмеча-
ет по новому стилю  7 июля: «В 
этот день в народе было при-
нято собирать лекарственные 
травы и цветы. А потому по-
везло и всем нам находиться 
сегодня на природе. 

Очень правильно, что 
приезжаете сюда с детьми. За-
харово – место для семейного 
отдыха. Отдыхайте, наслаж-
дайтесь красотой Захаровских 
просторов и, вдыхая чудный 
воздух, не забывайте, что это 
место отмечено присутствием 
гения. Усадьбу Захарово на-
зывают поэтической родиной 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. В поместье бабушки 
Марии Алексеевны Ганнибал 
будущий поэт проводил свое 
детство, слушал сказки няни 
Арины Родионовны. Здесь со-
хранился пруд и часть парка, 
воспетые Пушкиным в ранних 
его стихах, и все здесь словно 
овеяно незримым присутстви-
ем поэта». 

По замыслу организато-
ров, фестиваль под открытым 
небом собрал интеллектуалов, 
меломанов, поклонников поэ-
зии и театра, умных родителей 
и любознательных детей. Воз-
растной ценз участников охва-
тил все категории от – «0+». 

Определиться с выбором 
сферы интересов не составля-
ло труда. Каждому посетителю 
на входе предлагались карты-
схемы с кратким описанием 
событий, с указанием точного 
времени, номера и названия 
площадки его проведения. По 
всей усадьбе была удачно про-
думана схема навигации, и, не-
смотря на довольно обширную 
территорию, любое событие 
было легко отыскать. 

Сразу после открытия фе-
стиваля на площадке «Усадь-
ба Сити XXI век» начался 
музыкально-поэтический 
моноспектакль по главам из 
поэмы Александра Сергеевича 
Пушкина «Евгений Онегин» в 
исполнении актрисы театра и 
кино Елены Морозовой, в не-
повторимой, «морозовской» 
режиссуре. Елена оказалась 
настоящим пушкинским фа-
натом. И то, как она непри-

Возвращаются традиции к истокам…
СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТРАДИЦИЯ» СОСТОЯЛСЯ 7 ИЮЛЯ 
В УСАДЬБЕ ЗАХАРОВО 

На 10 интерактивных 
площадках в Захарово с 
11 и до 24 часов состо-
ялось более 60 событий 
разных жанров и на-
правлений. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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нужденно и легко сумела одна 
заменить целый театр, выгля-
дело фантастикой. 

В это же время в мансарде 
господского дома проходило 
не менее увлекательное зрели-
ще – мастер-класс потомствен-
ного скульптора, графика, 
живописца, члена Союза ху-
дожников России, члена Союза 
художников Москвы и между-
народного художественного 
фонда Василия Селиванова. 
Интересно, что совсем недавно 
завершились съемки фильма 
Андрея Кончаловского о Мике-
ланджело Буонарроти «Монстр. 
Видения», в котором Василий 
Николаевич, дублируя актера, 
не умеющего рисовать, «сы-
грал» руки великого итальян-
ца. Съемки проходили в Риме, 
в Каррару и даже в Ватикане. 
Впервые картина будет показа-
на на Венецианском фестивале 
уже в августе-сентябре, но о 
том, когда же ее смогут увидеть 
российские зрители, информа-
ции пока нет. 

В Захарово у мэтра тоже 
была сверхзадача – за несколь-
ко часов, на глазах всех же-
лающих, он изваял из глины 
образ современной героини – 
приехавшей к нам из Донецка 
поэтессы Анны Ревякиной, ав-
тора уже довольно известной 
поэмы «Шахтерская дочь». 

В том, что военный Дон-
басс переживает поэтический 
взлет, а эта хрупкая девушка, 
будучи заместителем декана 
экономического факультета 
местного университета, стала 
поэтическим голосом своего 
города, гости фестиваля «Тра-
диция» вскоре лично смогли 
убедиться, прослушав поэму 
Анны Ревякиной в авторском 
исполнении. 

   
На площадке «У реки» всех, 

кому небезынтересны секреты 
изобразительного искусства, 
ожидал мастер-класс от худож-
ника Натальи Овчинниковой. 
Наталья делилась приемом «С 
первого взгляда». А отработать 
его предлагалось в ходе созда-
ния пейзажа на бумаге. «Ско-
рый рисунок», который уне-
сут с собой участники нашего 
творческого урока, не имеет 
ничего общего с селфи на 
фоне природы. Это, в некото-
ром смысле, духовная работа, 
которая обязательно надолго 
останется в памяти», – считает 
автор мастер-класса.

Понятно, что ни один 
гость усадьбы не прошел мимо 
скульптуры маленького Пуш-
кина, вполоборота сидящего 
на камне, на берегу пруда сре-
ди огромных лип. Автор скуль-
пторы – житель Одинцовского 
района, член Союза художни-
ков России Алексей Хижняк. 
Семейное фото рядом с поэтом 
на память – это же как «Отче 
наш».

Здесь же неподалеку рас-
положился шикарный ор-
кестр Филиппа Нодель и «Les 
Moscovites», который услаждал 

слух посетителей «Музыкой на 
воде» Генделя. Впрочем, в тече-
ние дня на разных площадках 
фестиваля звучало достаточно 
музыки самых разных направ-
лений – от классики до рэпа. 
Фестиваль посетили  «Этно-
фьюжн», трио «Varevo» и цы-
ганский дуэт «RadaNik», хор 
«Казачий Кругъ» и легендар-
ные АВИА, известная питер-
ская группа «Аффинаж», рэпер 
Типси-Тип и многие другие. 

С самого утра на площадке 
«Лукоморье» нон-стопом шли 
детские спектакли.  

Недалеко от моста через 
пруд целый день продолжал-
ся квест по «Поляне сказок». 

Во время прогулки по 
лесному маршруту 

можно было по-
встречать мно-
гочисленных 
ф а н т а с т и ч е -
ских персона-
жей – образы 
русских ска-
зок из пуш-
кинского «Лу-
коморья». Это 
р а з в л еч е н и е 

приводило в 

восторг не только детей, но и 
взрослых. Подарил его гостям 
фестиваля авторский театр 
«Эскизы в пространстве». Но 
главный сюрприз театра – пер-
форманс «Лесопамять» – был 
показан ночью.

Побывал в гостях у «Тради-
ции» и полюбившийся детям 
Химкинский выездной музей 
крестьянской народной музы-
ки Алексея и Екатерины Бур-
даевых. Здесь ребятишки не 
только узнали, как выглядят  
сопелки, жалейки, калюки, 
рожки, балалайки и даже ко-
лесная лира. Они научились 
отличать бубен от тамбурина. 
И даже поиграли на некоторых 
народных инструментах. 

Премудрости быстрого 
ткачества с мастерицами На-
тальей Воропаевой и Еленой 
Мельниковой осваивали це-
лыми семьями. Здесь можно 
было изготовить себе яркий 
головной убор, напоминаю-
щий обруч, или соткать милую 
игрушку.

Как смастерить куклу для 
домашнего театра и славян-
скую тряпичную куколку-обе-
рег без иглы и ножниц, объ-
ясняла автор мастер-класса 
«Скоморошкин театр» Любовь 
Афанасьева.

На площадке с названи-
ем «Пикник» можно было по-
кормить уточек на пруду, а на 
поляне Захаровского парка 
научиться плести лоскутный 
коврик и поучаствовать в соз-
дании большого коллективно-
го мозаичного ковра с худож-
ницей Татьяной Лазаревой. 

Приобщиться к русской 
традиции предлагал также 
Московский центр творчества 

и ремесла «Славич», с кото-
рым можно было вдоволь 

порезвиться на поляне 
– поиграть в подвиж-

ные игры, а так-
же сплести из 
веточек березы 

купальские вен-
ки, которыми с боль-

шим энтузиазмом украша-
ли себя посетительницы 

фестиваля.
Для интеллектуа-

лов фестиваль «Тради-
ция» предложил серию бесед 
и лекций, а также презента-
цию новых книг с участием 
авторов. Гостями лекционных 
программ стали писатель, жур-
налист, общественный и по-
литический деятель, радио- и 
телеведущий Сергей Шаргу-
нов, главный редактор журна-
ла «Русский репортер» Виталий 
Лейбин, историки Павел Ба-
синский и Олег Шишкин, про-
тоиерей Артемий Владимиров 
и многие другие.

Словом, каждый, кто поже-
лал, смог в этот день в Захаро-
во найти себе занятие по душе, 
приобщиться прекрасному, 
приобрести редкий опыт, уз-
нать много нового, отдохнуть и 
с пользой провести выходной 
день. 
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В этом году стены вуза 
покинуло 90 юношей 
и девушек. Они обу-
чались на четырех 

факультетах – финансовой 
экономики, лингвистики и 
межкультурных коммуника-
ций, управления и политики 
и международно-правовом. Вы-
пускников поздравил прорек-
тор МГИМО Артем Мальгин.

– Многие из вас поступали 
еще в ОГИ, а закончили МГИМО. 
Столь серьезные перемены ста-
ли настоящим испытанием для 
студентов. Кто-то забирал доку-
менты и переводился в другие 
вузы, но вы поверили в силу 
наших новых программ и оста-
лись. Честно скажу, для нас та-
кая реформа тоже была своего 
рода риском, но, на мой взгляд, 
мы справились. Сегодня вы 
получаете дипломы, которые 
ничем не отличаются от ди-
пломов МГИМО на проспекте 
Вернадского. Желаю вам быть 
достойными выпускниками 
этого института, надежной 
опорой своим родителям и гор-
достью нашей страны. 

К поздравлениям присо-
единилась заместитель мини-
стра образования Московской 
области Елена Михайлова:

– Дорогие выпускники! 
Впереди у вас взрослая жизнь, 

полная не только радостей, но 
и трудностей, поэтому хочу 
вам пожелать идти по ней с 
высоко поднятой головой и 
помнить, какой именитый вуз 
вы окончили. Народная му-
дрость гласит: где родился, там 
и пригодился. Педагоги кам-
пуса МГИМО дали вам велико-
лепное образование, и хочется, 
чтобы вы смогли применить 
свои знания в родном районе, 
сделав его еще лучше, краше и 
современней.

Выпускников также напут-
ствовала исполняющая обязан-
ности руководителя районной 
администрации Татьяна Один-
цова. Она отметила, что вла-
сти муниципалитета по праву 
гордятся кампусом МГИМО, 
и пожелала ему дальнейшего 
процветания и увеличения 
числа студентов. К слову, сама 
Татьяна Викторовна в этот 
день праздновала свой день 

рождения, и конечно, админи-
страция вуза не оставила дан-
ный факт без внимания, тепло 
поздравив именинницу. 

Согласитесь, 90 вы-
пускников – это се-
рьезная цифра. Тем 
удивительней было 
узнать, что из всех 
присутствовавших 
в зале виновников 
торжества красный 
диплом получила 
только одна де-
вушка. Ее зовут 
Екатерина Вос-
трикова, и в 
кампусе МГИ-
МО она проучи-
лась два года по 
н а п р а в л е н и ю 
магистратуры.

– Я закан-
чивала школу 
в родном Крас-
нознаменске, 
где живу и по 

сей день, – рассказывает Ека-
терина. – Училась хорошо, но 
круглой отличницей не была. 
Первое образование бакалавра 
я получала в МПГУ по специ-
альности «психология труда и 
организационная психология». 
После окончания вуза устрои-
лась в организацию «Doorhan», 
которая находится в Одинцов-
ском районе. Моя работа связа-
на с управлением персоналом, 
и я решила дополнить свое об-
разование, поступив в кампус 
МГИМО на соответствующее 
направление. Вуз выбирала в 
первую очередь из-за его ста-
туса и квалифицированных 
педагогов, но расположение 
тоже сыграло свою роль – все-
таки ездить из Краснознамен-
ска в Москву нелегко. Из-за 
совмещения с работой учить-

ся было трудно, вдобавок 
это более осознанное об-
разование, которое мне 
точно пригодится в ка-
рьере, поэтому хотелось 
усвоить максимум из 

того, что преподавалось. 
К счастью, начальство 

относилось к моей 
учебе с пониманием 

и всегда шло на-

встречу. Как я единственная 
из потока получила красный 
диплом? Честно говоря, не 
могу ответить на этот вопрос 
– просто много училась. Знаю, 
что диплом с отличием должен 
был быть еще у одной девочки 
из моей группы, которая не 
смогла прийти на церемонию 
награждения, так что получа-
ется, нас таких двое. Не думаю, 
что цвет диплома принесет 
какую-то практическую поль-
зу, но сам факт окончания вуза 
с отличием мне приятен. Ду-
маю ли я об аспирантуре? Мыс-
ли есть, но у меня работа и се-
мья, так что пока не знаю, как 
все сложится. Муж, например, 
говорит, что мне уже хватит 

учиться, а то дома почти 
не бываю.

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫМИ ВАШЕГО ВУЗА!В Одинцовском кампусе 
МГИМО 5 июля прошла 
церемония вручения 
дипломов выпускникам 
бакалавриата и маги-
стратуры. 

Прием заявок осущест-
вляется с 16 июля по 
3 августа 2018 года 
включительно, с по-

недельника по четверг с 9:00 
до 18:00, по пятницам – с 9:00 
до 15:30. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 
109. Контактные телефоны: 
8(495)593-11-44, 8-985-833-92-99, 
Лукьянова Татьяна Владими-
ровна.

Объем средств бюджета, 
предусмотренный на предо-
ставление грантов составляет 
500000 рублей. Максимальная 
сумма гранта в форме суб-
сидии не может превышать 
100000 рублей. 

СУБСИДИИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЮТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:
  повышение качества жизни 

пожилых людей;
  социальная поддержка лю-

дей с ограниченными физиче-
скими возможностями;
  поддержка добровольчества 

и деятельности волонтёров;
  развитие физической культу-

ры и спорта;
  поддержка поискового дви-

жения;
  охрана окружающей среды и 

формирование экологической 
культуры;

  осуществление проектов в 
области образования, искус-
ства, культуры;
  сохранение и популяризация 

исторического и культурного 
наследия России;
  развитие диалога между вла-

стью и обществом, в том числе 
посредством широкого внедре-
ния современных электрон-
ных технологий демократии;
  развитие информационно-

образовательных ресурсов, 
способствующих повышению 
общественной активности 
граждан и укреплению инсти-
тутов гражданского общества;

  развитие механизмов обще-
ственного контроля;
  социальная поддержка вете-

ранов военной службы и чле-
нов их семей.

Максимальное допустимое ко-
личество победителей по каж-
дому направлению – два.

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ: 
  осуществляющие деятель-

ность на территории Одинцов-
ского района;
  не имеющие задолженно-

сти по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого 
уровня;
  не находящиеся в процессе 

ликвидации или реорганиза-
ции;
  осуществляющие деятель-

ность по направлениям объяв-
ленного конкурса;

  располагающие материаль-
но-техническими и кадровы-
ми ресурсами для реализации 
предлагаемого проекта. 

СОИСКАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ:

  религиозные объединения;

  государственные корпора-
ции;
  государственные компании;
  политические партии и дви-

жения;
  государственные учрежде-

ния;
  муниципальные учрежде-

ния;
  ассоциации и союзы, создан-

ные коммерческими организа-
циями.

              
Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить заявку по 
форме согласно Приложению 
№1 к Порядку, размещенному 
на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского рай-
она http://odin.ru/.

Гранты для некоммерческих организаций
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Администрация Один-
цовского района объяв-
ляет второй открытый 
конкурс по предостав-
лению грантов в форме 
субсидий некоммер-
ческим организаци-
ям, осуществляющим 
деятельность на терри-
тории района. 

ПРИЁМ ЗАЯВОК 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
С 16 ИЮЛЯ ПО 
3 АВГУСТА

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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   Начнется ультразабег утром 26 авгу-
ста на Поклонной горе, а финиширует 
9 сентября в Минске. В этот день в бе-
лорусской столице пройдет Междуна-
родный Минский полумарафон.

Путь ультразабега проходит через 
ряд крупных городов России и Белару-
си. В Одинцово участники забега побы-
вают 26 августа в полдень.

Проект включает программу «Беги 
с нами» – это формат общения, под-
держки и совместной тренировки 
людей, живущих в городах на пути 
проекта. «Беги с нами» подразумевает 
возможность присоединения к участ-
никам забега всех желающих, внесших 

благотворительный взнос, и включает 
в себя совместную пробежку, посеще-
ние основных достопримечательно-
стей по пути маршрута в рамках бего-
вой экскурсии вместе с участниками 
проекта.

Все средства, собранные во время 
забега, будут направлены в помощь 
фонду «Синдром любви» на программу 
поддержки школьников с синдромом 
Дауна, воспитанников центра сопро-
вождения семей «Даунсайд Ап» от семи 
до 16 лет.

Присоединиться к благотворитель-
ному проекту можно на сайте: https://
connecting-capitals.ru/.

БЕГОМ ЧЕРЕЗ ДВЕ СТОЛИЦЫ

   В МУ МВД России «Одинцовское» со-
стоялась пресс-конференция на тему 
«Преимущества оказания государ-
ственных услуг в электронном виде».

Сотрудники полиции отметили 
главные преимущества получения го-
сударственных услуг в электронном 
виде. Прежде всего, это  оперативность 
предоставления государственных ус-
луг из любой точки посредством сети 
Интернет. Зарегистрировавшись на 
сайте www.gosuslugi.ru, пользователи 
получают доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе к тем, которые ока-
зывают органы внутренних дел. 

В Межмуниципальном управле-
нии МВД «Одинцовское» оказывают 

следующие государственные услуги, в 
том числе в электронном виде:
- выдача паспортов, регистрационный 
учет и иные миграционные вопросы;
- проведение добровольной дактило-
скопической регистрации;
- получение справки о наличии (отсут-
ствии) судимости;
- регистрации автотранспорта;
- выдача водительских удостоверений.

Полицейские также отметили, 
что в случае возникновения проблем 
с регистрацией на портале граждане 
всегда могут обратиться за помощью 
к сотруднику подразделений полиции, 
оказывающих данные услуги.

С 26 августа по 9 сентября состоится спортивный благотвори-
тельный забег «Соединяя столицы». За две недели участники 
пробегут 800 километров. 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ЗАЯВКА БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫХ
 ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ:
  копия выписки из Единого госу-

дарственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее, чем за 
один месяц до даты окончания при-
ема заявок;
  копии учредительных докумен-

тов, а также всех действующих изме-
нений и дополнений к ним;
  письмо-уведомление о том, что на 

дату подачи заявки на участие в кон-
курсе НКО не находится в процессе 
ликвидации или реорганизации, а 
также об отсутствии действующего 
решения уполномоченного орга-
на (органа юстиции, прокуратуры, 
суда) о приостановлении деятельно-
сти НКО на момент подачи заявки; 
  копия справки из налогового ор-

гана об отсутствии задолженности 
по уплате налогов, сборов и иных 
платежей в бюджет, полученной не 
ранее, чем за один месяц до даты 
окончания приема заявок;
  копии документов, подтвержда-

ющих полномочия лиц, подписы-
вающих заявку (для руководителя 
НКО – копия решения о назначении 
или об избрании физического лица 

на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени 
соискателя без доверенности; для 
лица, осуществляющего ведение 
бухгалтерского учета в НКО, – копия 
приказа о приеме на работу либо ко-
пия договора на оказание услуг по 
ведению бухгалтерского учета);
  электронный носитель (любого 

вида) с электронной копией заявки 
(файл Word); 
  опись вложенных документов, со-

держащая наименование всех при-
лагаемых документов.

К заявке могут прилагаться до-
полнительные материалы: рекомен-
дательные письма, статьи, копии 
дипломов, благодарственных писем, 
фотографии, иные документы и ин-
формационные материалы по усмо-
трению соискателя гранта.  

Один соискатель имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в конкурсе.

Представляемые на конкурс 
проекты должны предусматривать 
их реализацию не позднее чем до 15 
декабря 2018 года.

Итоги конкурса подлежат обя-
зательному размещению на офици-
альном сайте администрации http://
odin.ru/.

В его рамках сотрудники РЖД 
раздают водителям памятки 
по технике безопасности при 
подъезде к железнодорожным 

путям, а состояние самих переездов 
тщательно обследуется специальной 
комиссией. Помимо техников, в нее 
входят представители ГИБДД и рай-
онной администрации.

– Проверяющие оценивают рабо-
ту семафоров, качество освещения 
переезда, его обустройство и техни-
ческое состояние, а также уровень 
подготовки дежурного, – объясняет 
главный инженер дистанции путей 
Андрей Манцев. – Железная дорога 
является зоной повышенной опас-
ности, и малейшая неисправность 
здесь может привести к непредска-
зуемым последствиям. Выявлен-
ные недочеты максимально быстро 
устраняются. Иногда для этого при-
ходится закрывать переезд, о чем 
мы заранее информируем жителей 
района. Подобные проверки, как 
плановые, так и внеплановые, про-
ходят регулярно. И надо отметить, 
что все наши переезды в хорошем 
состоянии.

 Корреспондент «НЕДЕЛИ» побы-
вала на осмотре железнодорожного 
переезда «Петелино-Кубинка-1». Не-
достатков по его работе выявлено не 
было.

ПЕРЕЕЗДЫ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
В Одинцовском районе про-
ходит месячник «Внимание, 
переезд!».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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В числе первых под-
твердить свои знания 
смогли представители 
управляющих и ресур-

соснабжающих организаций 
нескольких районов Подмоско-
вья, в том числе и сотрудники 
предприятий ЖКХ Одинцов-
ского района. 

На мероприятии присутство-
вали члены Совета по професси-
ональным квалификациям ЖКХ, 
представители объединений 
и  ассоциаций предприятий от-
расли, заслуженные работники 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, независимые эксперты по 
профессиональным квалифика-
циям. 

С приветствием к соиска-
телям и экспертам обратилась 
заместитель министра ЖКХ 
Московской области Анже-
ла Пухова. Она отметила, что 
Московская область активно 
включилась в реализацию на-
ционального проекта по раз-

витию профессиональных 
квалификаций. В Доме пра-
вительства области 20 апреля 
текущего года был проведен 
форум «Кадровая перезагрузка 
в ЖКХ Московской области». 
Таким образом было положено 
начало практической реали-
зации на территории региона 
Федерального закона «О неза-
висимой оценке квалифика-
ции». 

– Жизнь не стоит на месте, 
многое меняется и совершен-
ствуется и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Чтобы соответствовать этим 
переменам, и сотрудникам, и 
руководящему составу просто 
необходимо повышать уровень 
своей квалификации, прохо-
дить обучение,  – сказала Ан-
жела Пухова. –  По поручению 
губернатора Андрея Юрье-
вича Воробьёва такая работа 
пройдет на всей территории 
Московской области. Незави-
симая оценка квалификации – 
это надежный инструмент по-
вышения производительности 
труда, эффективности работы, 
улучшения качества оказывае-
мых населению услуг.

Председатель Совета по 
профессиональным квалифи-
кациям ЖКХ Александр Козлов 
отметил важность внедрения 
профессиональных стандартов 
в отрасли и пожелал всем соис-
кателям удачи на экзаменах.  В 
этот день оценку своей квали-
фикации прошли главные ин-
женеры по организации  экс-
плуатации  многоквартирного 
дома, инженеры по ремонту 
общего имущества многоквар-
тирного дома, мастера  по со-
держанию и обслуживанию 
общего имущества многоквар-
тирного дома. 

Руководитель Фонда под-
держки общественной иници-

ативы в ЖКХ «Общественная 
инициатива» Олег Бирюков 
отметил, что выбор квалифи-
каций для первой оценки был 
не случайным: еще в 2014 году 
президент РФ отметил, на-
сколько важна профессия ин-
женера.

Руководитель проекта 
«Единой России» «Школа гра-
мотного потребителя» в Подмо-
сковье Наталья Абросимова со-
общила, что до конца 2020 года 
получить профессиональную 
квалификацию должны 100-
130 тысяч работников системы 
ЖКХ Подмосковья. Сейчас в ре-
гионе созданы и работают цен-
тры оценки квалификации.

Сегодня и жители много-
квартирных домов, и работо-
датели хотят иметь дело с про-
фессионалами в своей отрасли. 
От этого во многом зависит бе-
зопасность людей и то, насколь-
ко долго прослужит людям их 
жилище без дополнительных 
вложений. Речь идет в первую 
очередь о тех специалистах, 
которые отвечают за безопас-
ность граждан, чья работа свя-
зана с лифтами, газоснабжени-
ем, сваркой, промышленной 
безопасностью, инженерными 
сетями и др. Более того, с 2020 
года управляющие компании 
в Подмосковье будут обязаны 
нанимать только работников, 
имеющих профессиональную 
квалификацию. Компани-
ям без квалифицированного 
персонала работать запретят. 
Поэтому задача  повышения 
профессионализма работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства  выходит на первый 
план. Именно для этого в Мо-
сковской области созданы и 
уже работают центры обуче-
ния и подтверждения незави-
симой квалификации.

– В Одинцовском районе во 
всех управляющих компаниях 
и руководители, и рядовые со-
трудники имеют профильное 
образование и значительный 
опыт работы, необходимые 
допуски. В  обязательном по-
рядке все проходят профобуче-
ние, – подчеркнул заместитель 
руководителя администрации 
района по вопросам ЖКХ Ми-
хаил Коротаев. – Оценка квали-
фикации работников, которую 
мы проводим сегодня, даст 
объективное представление, 
насколько наши специалисты 
обладают навыками и знания-
ми, необходимыми для повы-
шения качества обслуживания 
жителей. 

«Губернаторская про-
грамма «Мой подъезд» 
– наглядный пример 
эффективного взаимо-

действия властей, жителей и 
управляющих компаний. За 

несколько месяцев до начала 
работ вместе со старшими по 
домам проводились общие со-
брания, на которых жители 
могли обсудить тот комплекс 
мероприятий, который будет 

выполнен в их подъезде. При-
емка работ также проводится 
вместе с жителями. Подчеркну, 
что ремонт на объектах должен 
выполняться качественно и в 
срок. Участие жильцов в при-

емке позволяет сразу, на месте 
выявить какие-либо недочеты, 
которые управляющая компа-
ния должна будет в кратчай-
шие сроки устранить», – кон-
статировал Андрей Иванов.

Отметим, что в прошлом 
году в Одинцовском районе 
было отремонтировано 1199 
подъездов многоквартирных 
домов. Как уже сообщалось, 
в этом году значительно уве-
личен комплекс работ. Рекон-
струкция входной группы 
теперь включает ремонт ко-
зырька и окраску, штукатурку 
фасадов и откосов с окраской, 
ступеней с устройством пан-
дусов, установку энергосбере-
гающих светильников, замену 
входных дверей на металли-
ческие, монтаж камер видео-

наблюдения с возможностью 
подключения к системе «Бе-
зопасный регион».

Ремонт самих подъез-
дов включает следующий 
комплекс работ: замену или 
устройство покрытий полов 
первого этажа, окраску лест-
ничных маршей, деревянных 
полов, восстановление метал-
лических ограждений и лест-
ничных перил, ремонт с окра-
ской дверей в местах общего 
пользования, замену почто-
вых ящиков, осветительных 
приборов и монтаж проводов 
в короба, оконных блоков, 
клапанов мусоропроводов. 
Работы в подъездах, цветовая 
гамма и применяемые мате-
риалы согласовываются с жи-
телями.

В ЖКХ необходимы профессионалы В Московской области 
впервые прошла неза-
висимая оценка  ква-
лификации работников 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Со-
стоялся «экзамен» на   
площадке Центра оцен-
ки квалификаций  «Про-
фессионал ЖКХ» Фонда 
поддержки обществен-
ной инициативы в ЖКХ 
«Общественная ини-
циатива». Центр  рас-
положен на территории 
Одинцовского филиала 
МГИМО МИД России. 

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО УЖЕ 229 ПОДЪЕЗДОВВ Одинцовском районе 
второй год подряд ре-
ализуется губернатор-
ская программа «Мой 
подъезд». В этом году в 
муниципалитете будет 
отремонтировано 1110 
объектов. На сегодняш-
ний день работы за-
вершены в 229 подъез-
дах, еще в 192 ремонт 
ведется. 

ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА
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Вместе со старшим ин-
спектором отдела по 
пропаганде безопас-
ности дорожного дви-

жения Одинцовской ГИБДД 
майором полиции Евгенией Во-
рониной напоминаем нашим 
юным и взрослым читателям о 
Правилах дорожного движения 
и важности их соблюдения.

ОТ АВАРИЙ СПАСУТ 
ЗНАНИЯ, ОТ ТРАВМ 
– ЭКИПИРОВКА 
В Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха автоин-
спекторы организовали заня-
тия по дорожной безопасности 
для взрослых и юных участни-
ков дорожного движения. В ме-
стах, где собираются родители 
с детьми и велосипедисты, ав-
тоинспекторы проверили зна-
ния ПДД и рассказали, в каких 
местах безопасно проводить 
активный досуг. 

Дорожные полицейские 
провели беседу с ребятами, где 
акцентировали внимание на 
средствах индивидуальной за-
щиты велосипедиста – шлем, 
наколенники, налокотники, 

перчатки. Велосипед является 
самым неустойчивым транс-
портным средством, и случай-
ное падение может причинить 
серьезные травмы юному во-
дителю. 

Ребятам также разъясни-
ли, что до 14-летнего возраста 
запрещено выезжать на про-
езжую часть и пересекать ее, 
даже по пешеходному перехо-
ду, на велосипеде. Переходить 
дорогу необходимо только 
пешком. А родителям инспек-
торы напомнили, что, приоб-
ретая своему ребенку двухко-
лесное транспортное средство, 
именно они обязаны прокон-
тролировать знание и соблюде-
ние детьми Правил дорожного 
движения, а также позаботить-
ся о защитной экипировке.

В качестве учебных посо-
бий дорожные полицейские 
вручили детям и взрослым 
листовки, закладки и буклеты 
с информацией о безопасном 
поведении на дороге. Сотруд-
ники Госавтоинспекции уве-
рены, что разъяснительная 
работа поможет ребятам стать 
грамотными велосипедиста-
ми, а в дальнейшем – дисци-
плинированными водителями 
автомобилей.

СКУТЕР – НЕ 
ДЕТСКАЯ ИГРУШКА
Езда на мотоцикле, мопеде или 
скутере заметно отличается от 
управления другими средства-
ми передвижения. Даже во 
время совершения простых ма-
невров может произойти стол-
кновение либо переворачива-
ние транспортного средства.

Напоминаем, что закон-
ное право сесть за руль скуте-
ра граждане получают только 
после обучения в автошколе и 

сдачи экзаменов на категорию 
«М» (мопеды) или «А1» (мотоци-
клы с двигателями объемом до 

125 кубических сантиметров). 
К управлению транспортными 
средствами этих категорий до-

пускаются только достигшие 
16 лет.

Для нарушителей Админи-
стративным кодексом РФ пре-
дусмотрены серьезные штраф-
ные санкции. Во-первых, это 
штраф за передачу права управ-
ления лицу, заведомо не име-
ющему такого права (30 тысяч 
рублей), во-вторых, штраф за 
езду без водительского удосто-
верения (от пяти до 15 тысяч 
рублей). Но самое страшное – 
это цена жизни, которой мож-
но заплатить за беспечную езду.

Несовершеннолетние води-
тели не имеют опыта вождения, 
не знают Правил дорожного 
движения и в силу своего воз-
раста не представляют всех тех 
непоправимых событий, кото-
рые могут произойти в резуль-
тате ДТП. Так что они автомати-
чески попадают в группу риска. 

В случае с несовершенно-
летними все санкции возлага-
ются на родителей. Если ребен-
ку, управлявшему мопедом, не 
исполнилось 16 лет, материа-
лы передаются в комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав по месту жи-
тельства. Комиссия выносит 
решение о вышеуказанных 
штрафах, а также по ст. 5.35 
КоАП РФ – неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
родителями или законными 
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несо-
вершеннолетних. 

Уважаемые родители, при-
обретая своим детям «игруш-
ки» повышенной опасности, за-
думайтесь о тех последствиях, 
к которым это может приве-
сти. А лучше всего совсем от-
казаться от покупки скутера, 
проявить родительскую волю. 
И помнить, что самый про-
веренный способ воспитания 
– это пример взрослых. Пусть 
ваш ребенок всегда видит, что 
вы строго следуете дорожным 
правилам и берет с вас пример.

Двухколёсная  опасностьС наступлением летнего 
сезона количество ДТП, 
связанных с управле-
нием вело- и мототех-
никой, увеличивается. 
Поэтому Одинцовская 
Госавтоинспекция регу-
лярно проводит профи-
лактические беседы и 
мероприятия по до-
рожной безопасности 
для детей и взрослых 
на площадках отдыха и 
велопроката.

АКТУАЛЬНО

   Собственникам поме-
щения в многоквартирном 
доме разрешено обращаться 
в органы власти с заявлени-
ем о формировании земель-
ного участка, на котором 
расположен многоквартир-
ный дом, без необходимо-
сти быть уполномоченными 
на то общим собранием.

Федеральным законом от 
03.07.2018 № 191-ФЗ внесены 
изменения в статью 16 Феде-
рального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».

Действовавшие ранее 
положения были признаны 
не соответствующими Кон-
ституции. Новыми поправ-
ками предусматривается 
возможность обращаться с 
соответствующим заявлением 
о формировании земельного 
участка, на котором находят-
ся многоквартирный дом и 

иные входящие в состав тако-
го дома объекты недвижимого 
имущества, как любому лицу, 
уполномоченному собранием 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, так и 
собственнику жилого или не-
жилого помещения в много-
квартирных домах в индиви-
дуальном порядке.

  С 3 июля степень опьяне-
ния водителей определяет-
ся и по содержанию алкого-
ля в крови.

С указанной даты вступил 
в силу Федеральный закон от 
3 апреля 2018 года № 62-ФЗ, 
которым были внесены из-
менения в статью 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 

опьянения, передача управле-
ния транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения».

Данная норма дополня-
ет примечание к статье 12.8 
КоАП РФ положением, в соот-
ветствии с которым админи-
стративная ответственность, 
предусмотренная статьей 12.8 
и частью 3 статьи 12.27 КоАП 
РФ, будет наступать в случае 
установленного факта употре-
бления вызывающих алко-
гольное опьянение веществ, 
который определяется, в том 
числе, наличием абсолютного 
этилового спирта в концен-
трации 0,3 и более грамма на 
один литр крови.

До внесения этой по-
правки факт употребления 
вызывающих алкогольное 

опьянение веществ опреде-
лялся только наличием абсо-
лютного этилового спирта в 
концентрации, превышаю-
щей возможную суммарную 
погрешность измерений, а 
именно 0,16 миллиграмма 
на один литр выдыхаемого 
воздуха. Это вызывало опре-
деленные трудности в случае 
необходимости проведения 
медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения при оказании медицин-
ской помощи в экстренной 
или неотложной форме ли-
цам, пострадавшим в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях, или находящимся в 
беспомощном состоянии и до-
ставленным в медицинские 
учреждения для оказания ме-
дицинской помощи.

  Изменения в статьи 14 и 
15 Федерального закона «О 
воинской обязанности и во-
енной службе» вступили в 
законную силу с 8 июля те-
кущего года.

Теперь  подготовка, полу-
ченная в военно-патриоти-
ческих объединениях, обще-
ственно-государственных 
организациях, осуществляю-
щих военно-патриотическое 
воспитание и организующих 
соревнования по военно-при-
кладным и служебно-при-
кладным видам спорта, будет 
учитываться призывными ко-
миссиями при определении 
вида и рода войск Вооружен-
ных Сил РФ, а также воинских 
формирований и органов, в 
которых призывники будут 
проходить военную службу. 

По информации Одинцовской 
городской прокуратуры

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Акция организована 
Одинцовским благо-
чинием по благослов-
лению митрополита 

Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Ее участниками ста-
ли все желающие. На призыв 
о помощи откликнулись в 
первую очередь прихожане и 
служители православных хра-
мов, поскольку объявления 
об акции были вывешены и 
сделаны устно во всех прихо-
дах. Остальные жители города 
Одинцово и Одинцовского рай-
она узнавали о предстоящей 
акции из районных газет и 
соцсетей и тоже не остались в 
стороне.

Вот что сказал один из ор-
ганизаторов акции священник 
Гребневского храма Николай 
Колесников: «Во все века Пра-
вославная церковь принимала 
участие в социальных про-
граммах, в благотворительных 
акциях, социальном служении. 
И Одинцовское благочиние, 
конечно, не исключение. 

Наше сотрудничество с 
учреждениями здравоохране-
ния не ограничивается разо-
выми акциями. Непрерывно 
в течение года священники 
Одинцовского благочиния в 
порядке очередности ежеднев-
но выезжают в медицинские 
учреждения района – в роддом, 
в детскую консультацию, в 
клиническую больницу №123, 
где совершают необходимые 
службы. А прихожане храмов в 
качестве волонтеров помогают 
в больницах.

Так случилось, что сегод-
няшний день совпал с Днем 
памяти Сампсона Странно-
приимца, жившего в VI веке 
в Константинополе. Это был 
состоятельный человек, посвя-
тивший всю свою жизнь благо-
творительности. И мы надеем-
ся на покровительство этого 
святого».

В социальном центре при 
Гребневском храме работала 
выездная областная бригада 
станции переливания крови. 
Врач-трансфузиолог областно-
го отделения заготовки крови 
в выездных условиях Галина 
Бачуркина сообщила, что, к со-
жалению, не все, кто пришел в 
этот день для участия в акции, 
были допущены к сдаче крови. 
Пришлось сделать несколько 
отводов по объективным при-
чинам. 

А потому еще раз стоит на-
помнить, что миссия донора не 
только благородна, но и ответ-
ственна.

Для донорской сдачи кро-
ви существуют противопока-
зания. К временным отводам 
относятся  возраст до 18 лет, 
верхняя возрастная планка 
(если здоровье в норме) не 
ограничена, масса тела менее 
50 килограммов, недомогание, 
повышенная температура или 
отклонение от нормы показа-
телей давления, низкий гемо-
глобин, недавнее оперативное 
вмешательство, включая уда-
ленный зуб (10 дней), привив-
ки (один месяц), аллергия (два 
месяца после острой фазы), 
период лактации. После родов 
должен пройти год. Существу-
ют и постоянные отводы – это 
целый перечень хронических 
заболеваний. Не могут стать 
донорами лица, переболевшие 
гепатитом вирусов А, В и С, си-
филисом, а также ВИЧ инфи-
цированные, страдающие нар-
команией или алкоголизмом. 

Донорам необходимо 
иметь при себе паспорт, а так-
же запомнить несколько про-
стых правил.

Три предшествующих 
дня до сдачи крови надо ис-
ключить алкоголь, жирную и 

острую пищу, прием аспири-
на и анальгетиков. Накануне 
вечером и в день сдачи крови 
исключаются жирная, жаре-
ная, острая и копченая пища, 
колбасные изделия, мясные, 
рыбные и молочные продук-
ты, яйца и масло (в том числе 
растительное), томат, грибы, 
селедка, орехи, шоколад, фи-
ники и бананы. В день сдачи 
крови рекомендуется выспать-
ся и позавтракать, натощак 
сдавать кровь нельзя. Надо вы-
пить хотя бы стакан чая с саха-
ром, вареньем или джемом, с 
печеньем или сухарями (сдоб-
ная выпечка исключается). У 
женщин должно пройти не 
менее пяти дней после окон-

чания критических дней. До 
сдачи крови необходимо не ку-
рить хотя бы час.  

Перед сдачей крови прово-
дится экспресс-обследование 
на содержание гемоглобина, 
на наличие инфекций, биохи-
мические показатели, опреде-
ляется группа крови и резус.

В настоящий момент по 
всей Российской Федерации 
принята единая донорская 
доза, считающаяся физиоло-
гической, – 450 миллилитров. 
Этот объем не опасен для 
здоровья и не вызывает дис-
комфорта. Кровь набирается в 
гемо-контейнеры. И еще 20-30 
миллилитров берется для лабо-
раторной апробации в отдель-
ные вакуумные пробирки. Все 
предметы и системы одноразо-
вые, поэтому риск передачи 
инфекции донору отсутствует. 

Как считают медики, уча-
стие в подобных акциях не 
только не вредно, но даже по-
лезно для здоровья. И опытные 
доноры такую позицию разде-
ляют. С некоторыми участни-
ками акции удалось познако-
миться. 

Жительница Одинцово 
Ирина в первый раз сдава-
ла кровь еще в студенческие 
годы, за компанию с сокурсни-
ками. Потом жила в Ярославле 
и периодически участвовала в 
донорских акциях там. В Один-
цово переехала 14 лет назад. И 

вот увидела в сетях объявле-
ние и решила присоединить-
ся: «Если я могу быть кому-то 
полезной, то почему нет?». Су-
пруг Ирины военный, перио-
дически тоже сдает кровь.

Служащий Георгиевского 
собора Дмитрий стал донором 
впервые: «Мероприятие чисто 
добровольное. Пришел, сдал 
пробы, допустили. Чувствую 
себя нормально и настроение 
отличное».

Еще один участник акции 
Егорий – житель Республики 
Молдова. В Одинцово работа-
ет и является прихожанином 
Георгиевского собора. В Мол-
давии неоднократно сдавал 
кровь, российским гражданам 
помогал в первый раз. «Услы-
шал призыв о помощи боль-
ным детям, захотелось помочь. 
Чувствую себя прекрасно». 

Лариса из Одинцово в на-
стоящий момент в декретном 
отпуске. За день до акции в 
Пенсионном фонде увидела на 
объявление об акции в мест-
ной газете и решила, что надо 
помочь: «Сдаю кровь в первый 
раз, очень волнуюсь. Но стимул 
кому-то помочь очень веский. 
Муж тоже хотел, но у него пока 
отвод, а меня допустили. Наши 
младшие детишки сегодня с 
нами, они у нас двойняшки. 
Гуляют с папой, ждут меня на 
улице». 

Чисто по-человечески хо-
чется сказать спасибо всем 
этим добрым людям и всем, 
кто пришел в этот день на ак-
цию в социальный центр. Гля-
дя в их глаза, понимаешь, что 
бескорыстная любовь никакой 
не вымысел и не мираж – она 
существует, это она и есть.  

Доноров в социальном цен-
тре принимали с особым вни-
манием и традиционным го-
степриимством. Для них были 
предоставлены удобные по-
мещения и сопровождающий 
персонал. В трапезной всех пот-
чевали чаем с печеньем. 

Собранная в этот день 
донорская кровь будет пере-
работана и разделена на со-
ставляющие компоненты в 
областной станции по пере-
ливанию крови, которые по-
служат тем, кому потребуется 
спасти жизнь или поддержать 
здоровье. 

Это и есть невыдуманная 
любовь к ближнему

Благотворительная 
донорская акция «Мо-
сковская епархия – в 
помощь детям, страда-
ющим онкологическими 
заболеваниями» про-
шла 10 июля в Один-
цовском социальном 
центре при Гребневском 
храме. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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Организатор фестива-
ля – продюсерский 
центр «Русская гар-
монь» во главе с гене-

ральным директором Алексан-
дром Ганичевым.

В Алуште собрались более 

250 человек из 26 регионов 
нашей страны. Долгожданный 
праздник был пронизан ат-
мосферой широкой ярмарки 
в лучших русских традициях. 
Звуки гармошек, баянов не 
затихали до рассвета, улыбки 
не сходили с лиц участников, 
заряжая позитивным настрое-
нием туристов и местных жи-
телей. 

А 30 июня состоялся гала-
концерт лауреатов фестиваля, 
среди которых был молодой 
и талантливый коллектив из 
Больших Вязем «Вяземушка». 
В его составе – сотрудники 
библиотеки и культурного 

центра молодежи «Новое по-
коление» Антон Долгов, Ольга 
Фомеченкова, Екатерина Коз-
лова, Галина Банюлис. Руково-
дитель – хормейстер Наталья 
Винюкова.  На большой сцене 
ансамбль выступал впервые. 
Волнение перед выступлением 
легко было снято поддержкой 
зрителей и других участников, 
а дружелюбное настроение 
раскрепостило наших земля-
ков. Такая атмосфера помогла 
«Вяземушке» раскрыть и проде-
монстрировать свои таланты 
«в полный рост», что было от-
мечено членами жюри на про-
слушивании. Не смогли они 
устоять перед искренностью и 
обаянием большевяземского 
коллектива и присудили ему 
почетное второе место Всерос-
сийского фестиваля народного 
творчества. 

«Мы люди творческие и 
отдыхать будем творчески! 
– говорят участники ансам-
бля. – Фестиваль проходит под 
девизом «Гармонь – это душа 
России». А отпуск, в котором 
отдыхает душа,  самый лучший 
отдых для русского человека».

Ансамбль «Вяземушка» 
поблагодарил продюсерский 
центр «Русская гармонь» за ор-
ганизацию, а и всех участни-
ков фестиваля – за поддержку 
и дружелюбие. 

   «Расписаться» в интерье-
рах, где  останавливались и 
жили Александр I и Наполе-
он Бонапарт! Да еще под му-
зыкальное сопровождение 
двухсотлетнего рояля из па-
лисандрового дерева… 

Областной ЗАГС и Госу-
дарственный музей-запо-
ведник Пушкина в Больших 
Вяземах заключили согла-
шение, предусматриваю-
щее бесплатное предостав-
ление территориальному 
ЗАГС помещения для госу-
дарственной регистрации 
брака. Ранее возможность 
красиво расписаться в Боль-
ших Вяземах уже была у 
молодоженов. Но действие 
предыдущего соглашения с 
музеем было приостановле-
но осенью 2017 года. 

Чтобы зарегистриро-
вать брак в музее-усадьбе, 
будущим молодоженам 
нужно при подаче заявле-
ния в территориальный от-

дел ЗАГС просто сообщить о 
своем желании сотруднику 
и выбрать свободное время.

Первая свадьба в музее-
заповеднике Большие Вя-
земы по возобновленному 
соглашению состоится уже 
в эти выходные. Новая услу-
га настолько востребована, 
что остальные выходные 
расписаны до конца лета.

В ближайшем будущем 
такие соглашения планиру-
ется заключить еще с семью 
музеями. Зарегистриро-
вать брак влюбленные смо-
гут в Сергиево-Посадском 
историко-художественном 
музее-заповедники, музее 
П.И. Чайковского в Клину, в 
тютчевской усадьбе «Мурано-
во», Серпуховском историко-
художественном музее, му-
зее-заповеднике «Зарайский 
кремль», музее-заповеднике 
А.П. Чехова «Мелихово» и му-
зее-заповеднике Д.И. Менде-
леева и А.А. Блока.

СВАДЬБА ПО-ЦАРСКИ

  Как уже сообщалось, в 
июне прошлого года утверж-
ден Порядок предоставления 
выплаты на обучающегося, 
предоставляемой многодетной 
семье на приобретение одеж-
ды ребенку для посещения за-
нятий. Речь идет о начальном, 
общем, основном общем и 
среднем общем образовании.

Выплата предоставляет-
ся одному из родителей на 
каждого обучающегося из 
многодетной семьи один раз 
в календарном году в размере 
3000 рублей. Выплаты не сум-
мируются, если заявитель не 
воспользовался своим правом 
на их получение в предыду-
щие годы.

Семья, утратившая статус 
многодетной в связи с дости-
жением одним или нескольки-
ми детьми совершеннолетия, 
сохраняет право на получение 
выплаты при условии, что со-
вершеннолетние дети на мо-
мент обращения за выплатой 
обучаются в образовательных 
организациях всех типов по 
очной форме обучения и не 

достигли возраста 23 лет.
Заявление подается не 

позднее 5 декабря текущего 
календарного года в Много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг по ме-
сту жительства заявителя.

Заявитель предоставляет 
следующие документы:
   паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
   документ, подтверждаю-

щий место жительства ребен-
ка в Московской области;
   удостоверение многодет-

ной семьи (многодетной мате-
ри, многодетного отца);
   справка, подтверждающая 

обучение ребенка в образова-
тельной организации;
   номер счета банковской 

карты или сберегательную 
книжку, открытую на заяви-
теля;
   справки об обучении совер-

шеннолетних детей в образо-
вательных организациях по 
очной форме (для семей, утра-
тивших статус многодетной).

Лица с ограниченными 
возможностями здоро-
вья при необходимости 
обеспечиваются техниче-
скими средствами реа-
билитации (ТСР) Фондом 
социального страхования. 
Однако с 1 января 2018 
года в этой части про-
изошли некоторые зако-
нодательные изменения. 

   Предоставление меры со-
циальной поддержки по обе-
спечению техническими сред-
ствами инвалидов, имеющих 
место жительства в Москов-
ской области, осуществляется 
путем выдачи региональных 
сертификатов на обеспечение 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации (издели-
ями) за счет средств бюджета 
Московской области. 

Речь идет о таких сред-
ствах, как ступенька для ван-

ны, стул для ванны, сидение 
для ванны, подъемник для 
ванны с электроприводом 
(без электропривода), прикро-
ватный столик, оптические 
очки по медицинским пока-
заниям, насадка на унитаз (с 
поручнями, без поручней), 
многофункциональные меди-
цинские кровати, доска для 
пересаживания, глюкометр с 
речевым выходом, аккумуля-
тор для кресло-коляски с элек-
троприводом, включая услуги 
по замене. Если они не были 
включены в индивидуальную 
программу реабилитации, 
но необходимы инвалиду, их 
можно внести в программу по 
заключению лечащего врача. 
С таким заключением следу-
ет обратиться в орган меди-
ко-социальной экспертизы 
(Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 6), а затем с паспортом, 
справкой об инвалидности и 
индивидуальной программой 
реабилитации прийти в управ-
ление соцзащиты для оформ-
ления технических средств ре-
абилитации.

СОЦИАЛЬНОЕ

В ПЕРСПЕКТИВЕ«Вязёмушка» 
покорила Крым

ВЫПЛАТА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

С 26 июня по 1 июля 
Алушта принимала фе-
стиваль «Русская гар-
монь в Крыму». Он про-
ходит уже второй год, 
набирая популярность 
как среди профессио-
нальных «народников», 
так и среди любитель-
ских коллективов. 

ТЕКСТ Екатерина НЕСТЕРЕНКО | 
ФОТО Вера ДОЛГОВА

СЕРТИФИКАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
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Или с бейсболки… Или даже с 
чалмы. Смотря на что отважи-
тесь лично вы!

Как и большинство женщин за 
25, я росла в то время, когда 
головные уборы надевали в 
первую очередь для тепла, и уж 

только потом – для красоты. И уж точно 
мы сперва собирали в недрах гардероба 
полный образ на выход, а потом уже ду-
мали, что надеть поверх прически. Од-
нако современные модные тенденции 
диктуют совершенно иной подход. Сти-
лист-имиджмейкер Александра Кама-
нина в коротком цикле статей развен-
чает мысль о том, что любой головной 

убор – лишь дополнение к вашему сти-
лю. Сегодня с банданы или фуражки мо-
жет вообще начинаться весь ваш образ. 

ШЛЯПА КАНОТЬЕ
Не так давно шляпка канотье снова 
вернулась в моду, она начала появлять-
ся на модных показах и на street style 
фото, модные блогеры также взяли 
этот фасон на вооружение. Отличный 
повод, чтобы обратить внимание на эту 
модель, сделав ее частью гардероба.

Такую шляпку можно охаракте-
ризовать как соломенный «блинчик» 
жесткой формы, дополненный широ-
кой лентой на тулье.

Отличительные черты – плоская 
тулья, отсутствие скошенных обтека-
емых углов, которые встречаются на 
большинстве других моделей. Поля 
расположены перпендикулярно, они 
прямые и узкие. Встречаются также 
другие модели: с более широкими 
полями и даже небольшим козырьком. 
Обязательно наличие ленты, украшаю-
щей тулью, традиционно она должна 
быть темно-синего цвета.

Конечно, сегодня канотье встреча-
ется в различных интерпретациях. Она 
может быть украшена цветными лен-
тами, бантом, цветами, вуалью. Также 
появились шляпки из других матери-
алов – фетра, шерсти, текстиля. С тех 
пор, как эта модель снова вернулась 
в моду, дизайнеры предлагают нам 
огромный выбор на любой вкус.

КОМУ ПОДОЙДЕТ И КОМУ НЕТ?
Канотье будет отлично смотреться на 
высоких стройных девушках с треу-
гольным лицом. Дополнит образ обла-
дательниц овального лица, которым 
идут практически любые шляпки.

Девушкам с квадратным или кру-
глым лицом эта модель категориче-
ски не подходит! Вам нужно избегать 

моделей жесткой формы с маленькими 
полями – они однозначно не для вас.

С ЧЕМ НОСИТЬ?
Соломенная канотье – отличный голов-
ной убор для жаркого лета. Она защи-
тит голову от палящего солнца и при-
даст особый шарм образу.

Шляпка будет здорово смотреться 
со всевозможными платьями и сара-
фанами. Желательно, чтобы они были 
легкими и воздушными, под стать 
самой шляпке. Отдайте предпочтение 
чистым, ярким цветам – белому, сине-
му, голубому, красному, розовому, зеле-
ному, желтому.

Еще одно отличное решение для 
сочетания – деним и легкие хлопковые 
футболки и блузы. Это могут быть рва-
ные бойфренды, облегающие скинни, 
джинсы-клеш, юбка и даже комбине-
зон. В качестве обуви к такому образу 
подойдут сандалии или эспадрильи.

Дополнить стиль девушки или 
дамы, выбравшей канотье, могут также 
легкие воздушные блузы. Образ пре-
красно завершат легкие хлопковые 

шорты или брюки, трапециевидная 
мини-юбка или пышная миди-юбка до 
колена. Для эффектной точки выбирай-
те босоножки на небольшом каблуке.

Нельзя не вспомнить про морскую 
тематику. Образ, выдержанный в дан-
ной стилистике, будет смотреться пре-
восходно.

Деловой образ не повод отказывать-
ся от головного убора. В данном случае 
можно вспомнить, как канотье носили 
мужчины, и создать маскулинный look: 
брючный костюм-тройка, белая рубаш-
ка и галстук. Из обуви подойдут лоферы 
или оксфорды.

БАНДАНА
Вот уже несколько лет модные девуш-
ки всего мира активно носят банданы. 
Это лето не стало исключением, а даже  
подогрело интерес к такому решению. 
И, в принципе, популярность данно-
го элемента понятна, ведь он позволя-
ет в считанные минуты преобразить 
повседневный образ, причем карди-
нально и без лишних усилий. Но не все 
знают, что данный аксессуар можно не 
просто повязывать в виде косынки, а 
также украшать им прически.

Красивой яркой банданой можно 
украсить джинсы, вдев ее вместо ремня 
или просто повязав сбоку, она поможет 
украсить воротниковую зону и, в част-
ности, шею, а также запястья рук и 
даже одно из колен. 

КОМУ ПОДОЙДЕТ?
Здесь решающее значение имеет форма 
прически, с которой вы будете носить 
этот головной аксессуар. Выбираете 
идеальную прическу, подходящую 
именно вашему типажу, и смело укра-
шайте ее банданой. 

КАК НОСИТЬ БАНДАНУ 
НА ГОЛОВЕ?
Существует несколько модных вариа-
ций повязывания банданы, среди них 
можно выделить: 

 в виде косынки – сложенный в виде 
треугольника и завязан сзади, с вправ-
ленным под узелок концом платка; 

 с бантиком или узлом спереди – сло-
женный в виде ленты и завязанный 
узлом вперед; 

 пиратский – сложенный в виде ленты 
и завязанный сзади, с длинными свиса-
ющими концами; 

 клепальщица Рози – платок, сложен-
ный в виде треугольника, укладывает-
ся ровной стороной к затылку, конец 
банданы укладывается по направле-
нию ко лбу, концы изделия повязы-
ваются спереди поверх треугольного 
конца уложенного на голове.
  конский хвост – волосы собираются 
в высокий хвост, бандана складывается 
в виде ленты, и завязывается вокруг 
хвостика.

С ЧЕМ НОСИТЬ ЖЕНСКУЮ 
БАНДАНУ?

 Бандану-повязку с узелком спереди 
можно смело сочетать с джинсами, 
джинсовыми шортами, блузками в 
горошек, рубашками в клетку, модны-
ми футболками и топами, а также ком-
фортными свитшотами и длинными 
сарафанами.
  Бандана, повязанная в виде косынки, 
будет отлично смотреться с разнообраз-
ными фасонами сарафанов, шортами, 
корсетного вида топами, кожаной курт-

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Стиль начинается 
с шляпки
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кой, джинсами и джинсовыми 
шортами. 

 Бандану, обвязанную вокруг 
конского хвоста, можно соче-
тать с укороченными брюка-
ми, юбкой-клеш, коротким 
или длинным сарафаном, 
джинсовыми шортами.

ШАПКА-ЧАЛМА ИЛИ 
ТЮРБАН
Сегодня чалма — такой же 
аксессуар, как сумочка, ремень 
или очки.

КОМУ ПОДОЙДЁТ?
«Очень красивые уборы! Но 
мне совершенно их не с чем 
носить», – часто говорят мне 
разные девушки и будущие 
покупательницы.

Но чалма сегодня – не обя-
зательно элемент восточной 
культуры. Чалма под-
ходит всем! Лучше, 
конечно, чалма 
смотрится на 
девушках с 
овальной фор-
мой лица и 
высоким лбом, 
но и здесь быва-
ют исключения.

С ЧЕМ 
НОСИТЬ?
Этот аксессуар дополнит 
любую одежду, кроме как в 
сочетании с кроссовками 
(хотя, учитывая современные 
тенденции, которые заставля-
ют лишь с ужасом изумляться, 
возможно, наверное, и такое). 
Здесь все упирается в дело 
вкуса, точнее, в вопросы его 
наличия или отсутствия.

Итак, если вы грамотно 
сумеете сочетать чалму с аксес-
суарами, то она изысканно 
будет смотреться и с разного 
стиля платьями, и с джинса-
ми + майка, и с кардиганами. 
Разумно дополнит она даже 
пиджак: она изумительно соче-
тается в том числе и с деловым 
стилем. 

Сочетание чалмы с длин-
ным платьем в пол придаст 
вашему образу благородно-
го романтизма. Вы будете 
выглядеть и статно, и элегант-
но одновременно. Отлично 
подойдет для ужина в ресто-
ране, для выхода на светское 
мероприятие.

Чалма с коротким платьем 
или сарафаном, с сандалия-
ми или босоножками создаст 
кокетливый образ нежной и 
воздушной девушки. Такое 
сочетание хорошо подходит 
для повседневных луков, изы-
сканно дополняя короткое 
платье, такой головной убор 
придаст вам нотки шика и бла-
городства.

Чалма со строгим платьем 
по колено – мое любимое 
сочетание. Если она подобра-
на, например, в тон платью, 
то уникальный сплав жен-
ственности с благородной 

строгостью вам обеспечен. 
Отлично подходит для обеден-
ного времени, для решения 

рабочих вопросов и для 
ужина в ресторане в 

конце дня.

Чалма в соче-
тании с джин-
сами и майкой. 
О б ъ е д и н е н и е 
двух стилей, кото-

рые гармонично 
перекликаясь друг 

с другом, придадут 
нарядность повседневно-

му образу. Комплект подходит 
для походов в кино, на прогул-
ки, в кафе, отлично смотрится 
и днем, и вечером. Удобство 
и мобильность сочетаются с 
шиком и женственностью.

Чалма в сочетании с туни-
кой, бесспорно, создает этни-
ческий или бохо-стиль. Вы 
имеете шанс проявить себя 

как изысканную натуру с тон-
кой внутренней организацией.

Чалма с купальником. 
Выигрышное сочетание 
на пляже и курорте. Когда 
достижимы и красота, и ком-
форт, и защита от солнца. 
Кокетливость и игривость 
образа в сочетании с роскош-
ным аксессуаром не отнимают 
целомудрия на пляже, а наобо-
рот добавляют его.

Чалма из шелка со строгим 
костюмом – изысканное соче-
тание элегантности и уверен-
ности в себе.

Как видите, чалма отлич-
но сочетается почти со всеми 
комплектами одежды. Для нее 
не нужно подбирать особые 
наряды. Достаточно ею, как 
аксессуаром, просто допол-
нить и украсить любой ваш 
образ. Единственной, пожа-
луй, рекомендацией при 
подобном выборе станет нали-
чие макияжа, так как чалма, 
открывая лицо, обнажает все 
детали. Поэтому яркие выра-
зительные глаза или губы в 
сочетании с чалмой сделают 
ваш образ полностью завер-
шенным и бесконечно неот-
разимым.

 

БЕЙСБОЛКА
Бейсболка – один из самых 
популярных и любимых голов-

ных уборов во всем мире. 
Но как носить бейсбол-

ку правильно, с чем 
ее можно сочетать, 
знают далеко не все. 

КАК ПРАВИЛЬ-
НО НОСИТЬ 
БЕЙСБОЛКУ С 
ПРЯМЫМ 
КОЗЫРЬКОМ?
К л а с с и ч е с к и е 
модели носятся 
козырьком впе-
ред, это очень 
удобно в сол-
нечную погоду. 
Правда, молодые 
люди используют 
еще несколько 
вариантов.

Юноши и 
девушки могут 
повернуть ее 

слегка набок или полностью 
назад. Такое ношение бейсбол-
ки позволяет создать дерзкий 
и бунтарский стиль, который 
так популярен среди современ-
ной молодежи. 

Фанаты рэпа и хип-хопа 
эту модель кепки носят поверх 
банданы, придерживаясь так 
называемого «гангста-стиля». 
Почитатели этих направле-
ний в музыке могут, наоборот, 
надевать этот головной убор, а 
сверху окантовывать его плат-
ком, скрученным в тугой жгут. 

Как правильно носить 
бейсболку, если над козырь-
ком нанесен определенный 
логотип, например, любимой 
футбольной команды?

В таком случае головной 
убор следует надевать только 
козырьком вперед. 

С ЧЕМ НОСИТЬ 
ЖЕНСКУЮ БЕЙСБОЛКУ?
Многие девушки, прислуши-
ваясь к последним стильным 
тенденциям, понимают, что в 
гардеробе модницы обязатель-
но должен быть этот головной 
убор. Однако, не зная, с чем 
носить женскую бейсболку, 
они часто отказываются от 
такой покупки. 

На самом деле бейсболка 
хорошо сочетается с большин-
ством предметов женского гар-
дероба, а чтобы чувствовать 
себя уверенно, достаточно 
лишь ознакомиться с рекомен-
дациями специалистов. 

Стильная кепка прекрасно 
смотрится с джинсами, май-
кой и кроссовками. Можно 
также отдать предпочте-
ние изящным туфелькам на 
шпильке. 

Спортивные брюки и 
майка или куртка – еще один 
удачный вариант выбора наря-
да под этот популярный голов-
ной убор.

Внимание гарантированно 
привлечет летний образ, состо-
ящий из коротких джинсовых 
шорт, однотонного боди и голь-
фов длиной до колена. В таком 
облачении стильная девушка 
может смело отправиться на 
прогулку с друзьями.

Если вы пополнили свой 
гардероб бейсболкой с пайет-
ками, бисером, бусинами или 
другим декором, ее можно 
смело надевать с легким лет-
ним платьем или топом, 
юбкой. Учитывая последние 
модные тенденции, носить 
такой головной убор можно 
даже с деловым костюмом, 
правда, в таком случае важно 
правильно подобрать подходя-
щую модель.

Всегда беспроигрышным 
вариантом остается бейсболка 
и спортивный костюм или его 
элементы – леггинсы, олим-
пийка, шорты, брюки свобод-
ного кроя. 

 Важно понимать, что 
этот стильный головной убор 
обязательно должен гармони-
ровать не только с основным 
нарядом, но и женским обра-
зом в целом. Неуместной будет 
спортивная кепка, если наде-
ты дорогие украшения или 
одежда со стразами и другими 
декоративными элементами. 
То же самое касается и спор-
тивного костюма – под него 
следует подобрать сдержан-

ную бейсболку, отказавшись 
от моделей, декорированных 
блестками.

Удлиненная майка-бор-
цовка, короткие шорты, кеды 
и кепка, повернутая козырь-
ком набок – замечательный 
вариант для создания игриво-
го образа. Такой наряд лучше 
всего подходит для трениров-
ки или прогулки по курортно-
му городку.

Почитательницам стиля 
casual непременно придется 
по душе следующий образ. 
Скинни или «бойфренды», топ 
или майка, сникерсы и стиль-
ная бейсболка. В прохладную 
погоду в качестве верхней 
одежды можно надеть укоро-
ченную джинсовую или кожа-
ную куртку. Не менее инте-
ресный образ получится, если 
надеть удлиненный жакет или 
кардиган, майку, лосины или 
шорты, кеды и этот модный 
головной убор.

Продолжение темы 
подбора головных уборов 

читайте в одном из ближайших 
номеров «НЕДЕЛИ».
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

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

13 июля, пятница
17:00
Óñòíûé æóðíàë «Õî÷ó 
âñå çíàòü î ôóòáîëå»
МБУК «Баковский МКДЦ»
Устный журнал пройдет в виде викто-
рины. В программе дети познакомятся 
с игрой футбол, узнают историю ее 
возникновения, какие существуют 
футбольные команды, правила игры. 
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 36
Тел. 8-495-591-08-03

14 июля, суббота 
10:00
Òóðíèð ïî ïèíã-ïîíãó
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Открытый турнир по пинг-понгу для 
всех желающих, достигших 15 лет. 
Вход свободный (15+)
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Ми-
чурина, детская площадка «Маша и 
Медведи»
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-
21-18

14 июля, суббота 
11:00

Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà «Ãîðîäêè»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
На площади у  Культурно-спортив-
ного центра «Часцовский» состоится 
спортивная программа при поддержке 
региональной общественной организа-
ции «Московская областная федерация 
городошного спорта». В соревнованиях 
примут участие сборные команды двух 
возрастных категорий: дети и взрослые. 
Свои команды представят сельские по-
селения Часцовское, Кубинка, Руза. На 
спортивном празднике будет организо-
ван мастер-класс по городкам для детей 
и родителей и развлечения на батутах.
Вход свободный (3+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

14 июля, суббота
17:00
Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð» 
Дом культуры «Солнечный»
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-595-
51-74

14 июля, суббота 
19:00
Ìàñòåð-êëàññ «Òàíöû 
â ïàðêå»
Культурный центр «Барвиха»
Чтобы лето было по-настоящему пози-
тивным и ярким, нужны танцы! В парке 
у культурного центра «Барвиха», на 
свежем воздухе, для всех, кто желает 
научиться движениям современного 
и классического танца, – танцеваль-
ные мастер-классы под руководством 
хореографа Ларисы Решетневой. При-
соединиться к летним хореографиче-
ским урокам могут все желающие без 
ограничений по возрасту, физической 
форме или наличию своей пары.
0+
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8-495-635-62-65

14, 21 июля
10:00
Ñòðèòáîë
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Соревнования по стритболу среди 
спортсменов с.п. Никольское.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, игровая 
площадка
Тел.: 8-498-616-37-63, 8-498-667-
92-47

15 июля, воскресенье
17:00

Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Âå÷åðà 
äîáðûõ âñòðå÷»
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцо-
во духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» исполнит музыкальные про-
изведения: мелодии из кинофиль-
мов, вальсы, польки, марши и т.д. В 
концертно-танцевальной программе 
участвуют солисты оркестра.  
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 26, 
Центральная площадь у ГДО
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-595-
51-74

15 июля, воскресенье
19:00
«Ïðàçäíèê âûõîäíîãî 
äíÿ» 
КДЦ «Молодежный»
Серия летних мероприятий в парке 
«Лукоморье». Выступление духо-
вого оркестра «С ритмом в сердце, 
с музыкой в душе...». Танцевальная 
программа.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Жаворонки, парк между 3-й и 
4-й Советской улицами
Тел. 8-495-598-88-31

15, 21 июля 
12:00-13:00
Ñïîðòèâíûå 
ñåìåéíûå èãðû
Одинцовский парк культуры, спорта 
и отдыха им. Героя России Ларисы 
Лазутиной
Спортивные семейные игры на цен-
тральной поляне. Основные задачи 
мероприятия – сплотить семьи с 
помощью занятий спортом, привить 
детям любовь к активному образу 
жизни.

Вход свободный (3+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

17 и 19 июля 
16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы
Интерактивная игровая программа, 
направленная на активное взаи-
модействие жителей одного двора, 
микрорайона.
Вход свободный (0+)
Адреса:
17 июля – ул. Вокзальная, д. 39 ,«Ба-
ковский дворик»
19 июля – ЖК «Одинцовский Парк»
Тел. 8-925-004-89-82

20 июля, пятница
12:00
Ìîëîäåæíàÿ èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà «Æàðêîå 
ëåòî»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный (8+)
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25, Центральный парк
Тел. 8-498-677-83-31

20 июля, пятница
19:00
Äèñêîòåêà 
«Ìû âìåñòå»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет» 
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Укладчицу-упаковщицу - 
з/п 27 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 19 000 

руб., график раб. 5/2 
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Подсобного рабочего - 

з/п 28 000 руб., график раб. 
2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 
д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
8 (498) 694-37-30 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»
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 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет
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8 (495) 591-63-17
Разместите у нас рекламу

График работы 5/2. 
Стабильная заработная плата 
время работы с 8:00 до 17:00
8 903 -201 -50- 02      

В крупную 
клининговую компанию 
требуется 

ГОРНИЧНАЯ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.35 «Романовы. Век в поисках истины». 
2, 12 ф. +)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 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 с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
01.15 ХХVII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»
03.15 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.22

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+)
01.25 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
05.05 «Мой герой. Татьяна Доронина» 
(12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.55 Суд присяжных (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 «Пленницы судьбы». Княгиня 
Юрьевская
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 3 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Несчастный случай»
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Роковой недуг»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.45 Д/ф «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю»
16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня 
Юрьевская
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12 с.
18.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
19.45 Юбилей МАРИНЫ РАЗБЕЖКИНОЙ. 
СНИМАЕТСЯ Документальное кино. . .
Мастер-класс. (*)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Отречение»
21.20 К 100-летию мученической кончины 
семьи Романовых. Трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского
22.50 К 80-летию со дня рождения Алек-
сея Германа. «Герман, сын Германа». 2 ф. (*)
23.40 Д/ф «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю»
00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»
01.15 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
01.45 Цвет времени. Эль Греко
02.00 !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРОФИЛАКТИКА 

2, 00 с. ДО 9. 59 (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
до 3. 00

 

06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Город футбола: Волгоград» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Испании
16.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Артём Дамковский против 
Дамира Исмагулова Трансляция из Орен-
бурга (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. Прямой 
эфир
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Трансляция из 
Латвии (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.50 Х/ф «Полицейская история»
01.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 06.30

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+). До 02.00
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 06.00

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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 49 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 50 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 281 с.
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 201 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 202 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 27 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 29 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 28 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 29 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 30 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.35 «Романовы. Век в поисках истины». 
1, 12 ф. +)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 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 с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
01.10 Х/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы»
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «10 самых. . . Несчастные красави-
цы» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди». (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против кофе» 
(16+)
00.35 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
03.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»

 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». Спецвыпуск
19.00 Сегодня
19.40 «Место встречи». Спецвыпуск
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.55 Суд присяжных (16+)
01.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 «Пленницы судьбы». Софья де 
Лафон
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 11 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 2 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.45 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»
16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
17.30 «Пленницы судьбы». Софья де 
Лафон
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 11 с.
18.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не жалей-
те. . .»
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Роковой недуг»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 5, 6 с.
22.50 К 80-летию со дня рождения Алек-
сея Германа. «Герман, сын Германа». 1 ф. (*)
23.40 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
01.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
 

06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «По России с футболом» (12+)

09.30 «Комментаторы. Live». (12+)
09.40 «Город живёт футболом» (12+)
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Испании
14.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
16.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к 
финалу (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Трансляция из Герма-
нии (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.00 Х/ф «Большой человек»
02.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
04.05 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
04.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
05.05 Д/ф «Хулиган»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.45 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Великобритания, 2012 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Велико-
британия - Франция, 2018 г.
11.00 Х/ф «2012»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 47 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 48 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 280 с.
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
19.30 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 199 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 200 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 25 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 26 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 25 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 26 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 27 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа 

16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.35 «Михаил Романов. Первая жертва» 
(16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 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 с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
01.15 Торжественная церемония закрытия 
ХХVII Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
03.15 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.22
04.22 

05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.45 «Мой герой. Владимир Стеклов» 
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Климат-контроль» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.35 Д/ф «Смерть на сцене»
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай и её 
мужчины»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 «Мой герой. Владимир Стеклов» 
(12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.55 Суд присяжных (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50 

06.00 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Свидетель»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Отречение»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» 1 с.
16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 «Пленницы судьбы». Маргарита 
Тучкова
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 13 с.
18.45 Д/с «Холод». «Человек»
19.45 65 лет Григорию Гладкову. «Линия 
жизни». (*)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Жизнь в изгнании»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 7, 8 с.
22.50 К 80-летию со дня рождения Алек-
сея Германа. «Герман, сын Германа». 3 ф. (*)
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 1 с.
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал. . .»
01.20 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
02.00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
 

06.30 Профилактика на канале с 06.30 
до 11.00
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 
Новости
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Россия - Хорватия. Трансляция из 
Сочи (0+)
14.45 «Россия. Как появляется надежда». 
(12+)
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди 
смешанных команд. Прямая трансляция из 

Екатеринбурга
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 «Российский футбол. Итоги сезона» 
(12+)
18.50 «Футбольные каникулы. ФК «Орен-
бург» (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Испании
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 «Россия. Как появляется надежда». 
(12+)
22.10 «История одной сборной» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция 
из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.00 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2- я»
02.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
04.45 Х/ф «Человек внутри»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.00 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
11.40 Х/ф «ПАРКЕР»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «КРАСОТКА-2» (16+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 51 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 52 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 282 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 283 с.
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 284 с.
14.00 «Где логика?» (16+). 44 с.
14.30 «Где логика?» (16+). 44 с.
15.00 «Где логика?» (16+). 45 с.
16.00 «Где логика?» (16+). 46 с.
17.00 «Где логика?» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 203 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 204 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 90 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 30 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 31 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 31 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 32 с.
05.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+). 33 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
23.35 Т/с «Sпарта»
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть с 
Богом» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 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 с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
01.30 Х/ф «Не враги»
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35 «Короли эпизода. Борис Новиков» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.35 «Мой герой. Сергей Горобченко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные судьбы 
детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских милли-
онеров»
00.35 «90-е. Чумак против Кашпировско-
го» (16+)
01.25 Д/ф «Любимые женщины Владими-
ра Ульянова»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Сергей Горобченко» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»

 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 Суд присяжных (16+)
02.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
 

06.30 «Пленницы судьбы». Маргарита 
Тучкова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 13 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
1 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Побег» 1 с.
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал. . .»
13.30 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Жизнь в изгнании»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» 2 с.
16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 14 с.
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18.45 Д/с «Холод». «Психология»
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кинока-
мерой»
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Обретение России»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 9, 10 с.
22.50 К 80-летию со дня рождения Алек-
сея Германа. «Герман, сын Германа». 4 ф. (*)
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 2 с.
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения»
01.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
01.30 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
02.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
 

06.30 «По России с футболом» (12+)

07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 
21.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Город футбола: Екатеринбург» (12+)
09.20 «Чемпионат мира. Live». (12+)
09.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии (16+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 «Россия. Как появляется надежда». 
(12+)
15.30 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов» (12+)
16.00 «Обещание». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. Трансляция из 
Сочи (16+)
20.50 «Гассиев vs Усик». (16+)
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Испании
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 
(12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Х/ф «Новая полицейская история»
02.25 Смешанные единоборства. UFC. Бла-
гой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+)
04.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Трансляция из 
Латвии (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика.  (16+)
05.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. Трансляция из 
Сочи (16+)

  

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ХАОС»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
03.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 
03.00 «THT-CLUB» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

18 ИЮЛЯ, СРЕДА

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф «Двадцать дней без войны»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко жить 
трудно» (12+)
13.15 Концерт «Умом Россию не поднять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край 
земли» (12+)
16.00 Концерт «Кому на Руси жить?!»
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 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир (S) (12+)
01.10 Х/ф «Лев»
03.15 Модный приговор
 

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт. (16+)
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ»
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая»
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
09.50 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
13.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.30 «Нелюбовь с первого взгляда». (16+)

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
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+)

11.05 «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». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памя-
ти Владимира Высоцкого (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
09.15 М/ф «Аист». «Храбрый портняжка»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35 Д/ф «Архитекторы от природы». 
«Гнёзда» 1 с.
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, 
Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в Венском Бургтеа-
тре
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.10 Из коллекции телеканала «Россия-
Культура». Большой балет- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись». Ольга 
Аросева. (*)
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, То-
мас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в Венском Бургтеатре

00.45 Д/ф «Архитекторы от природы». 
«Гнёзда» 1 с.
01.35 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села»

06.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия).  (0+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг». Туринг. 
12.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Германии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
14.00 Лучшие поединки Мурата Гассиева 
(16+)
15.00 «Гассиев vs Усик». (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция из Австрии
19.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Польша. Трансляция из Москвы (0+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом весе. 
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания.  (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+). 
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «РЭД-2»
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.40 Х/ф «СХВАТКА»
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Зубная фея 2» (Tooth Fairy 2). (16+). 
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 38 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.25 Музыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга».  (S) (12+)
01.35 Х/ф «Однажды вечером в поезде»
  

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». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
08.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СИНХРОНИСТКИ».  (12+)
12.55 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ»
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
00.10 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 
(16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Юбилей 
генсека» (12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.30 «Неожиданный Задорнов» (12+)
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05 Т/с «СТЕРВЫ»

06.30 «Пленницы судьбы». 
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 14 с.
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
2 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Побег» 2 с.
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения»
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века». «Обретение России»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 
голос»

17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 К юбилею Нани Брегвадзе. «Линия 
жизни». (*)
20.35 «Искатели». «Титаник» античного 
мира»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 11, 12 с.
22.50 80 лет со дня рождения Алексея 
Германа. «Герман, сын Германа». 5 ф. (*)
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»

06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 
20.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Х/ф «Уличный боец»
11.20 «Трудности перевода» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Германии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». Сер-
гей Харитонов против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди Кемайо (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 «Футбольные каникулы. ФК «Орен-
бург» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Азербайджан. Трансляция из Москвы (0+)
20.15 «Путь чемпиона». (12+)
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева 
(16+)

22.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «Воин»
02.15 Х/ф «Добейся успеха»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
11.45 Х/ф «ХАОС»
14.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2»
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+). 123 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа

20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

21 ИЮЛЯ, СУББОТА
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05.20 Х/ф «Три дня вне закона»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Три дня вне закона» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Т/с «Григорий Р.»
12.15 Т/с «Григорий Р.»
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Старше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Гала-концерт. Прямой эфир (S) (12+)
00.10 Х/ф «Большой переполох в малень-
ком Китае»
02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Генезис 2.0». (12+)
02.55 «Смехопанорама»
03.25 «Сам себе режиссёр». до 04.16
 

05.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 
и Марина Анисина» (16+)
15.35 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.25 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
20.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
00.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Продолжение 
детектива (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ»
03.15 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». Художе-
ственный 16 ф. (12+)
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
 

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
03.15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.05 М/ф «Приключения Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен и Генуя, 
или Мощи Иоанна Крестителя». (*)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Д/ф «Архитекторы от природы». 
«Главное - местоположение» 2 с.
13.15 «Письма из провинции». Примор-
ский край. Шкотовский район. (*)
13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт в 
зале Консертгебау (Амстердам). 2015 г.
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком. . .». Москва обновленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
22.30 Опера «Турандот» в постановке 
Московского музыкального театра «Гели-
кон-опера»
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
01.35 Д/ф «Архитекторы от природы». 
«Главное - местоположение» 2 с.
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
 

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
06.50 Футбол. Товарищеский матч. «Бен-
фика» (Португалия) - «Севилья» (Испания). 
Трансляция из Швейцарии (0+)
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.10 «Путь чемпиона». (12+)
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Новости
09.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в Горах». Трансляция из 
Ингушетии (16+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.35 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция из Москвы
19.25 Международный день бокса. Сбор-
ная России - Сборная Германии. Прямая 
трансляция с Красной площади
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисио Руа против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Струве. Прямая 
трансляция из Германии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). Трансляция из 
США (0+)
02.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из Ис-
пании [0+]
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Германии (0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
1995 г.
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 2001 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
19.00 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Дания, 2017 г.
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ»
01.55 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
1995 г.
03.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.45 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 1 с.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 2 с.
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 2 с.
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 3 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 4 с.
22.00 «Комик в городе» (16+). Юмористи-
ческая передача
22.30 «Комик в городе». «Ростов-на-Дону» 
(16+). Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «Лузеры»
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 38 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 39 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Высокомерие. Кипр. Дыра. 
Бровь. Ион. Блюз. Наука. 
Проза. Виват. Твист. Икона. 
Денди. Расклад. Сваха. Топка. 
Прятки. Злато. Доза. Лыко. 
Тракт. Мачо. Ветеран. 
Циферблат. Хаос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Подоплёка. Алиби. 
Проходная. Ворон. Натиск. 
Судьба. Визитёр. Лучина. 
Курдюк. Хвала. Завтра. 
Тыква. Октет. Свист. Аккорд. 
Мех. Столп. Опара. Наказ. 
Чао. Буффонада. Анонс.
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КУПЛЮ

 Куплю значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, ян-
тарь, марки до 1959 г., кни-
ги – от 1000 книг на адресе, 
различные коллекции, рог 
носорога, бивни мамонта и 
слона. Оплата сразу! Выезд. 
Тел. 8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок 15 со-

ток в Кубинке, СНТ «Мечта». 
Дом 9х7 кв.м, полностью 
готов к проживанию, стро-
или для себя. Участок ого-
рожен, гостевой домик, бе-

седка, гараж на 2 машины. 
Рядом Нарские пруды. Цена 
договорная после просмо-
тра, для хороших хозяев. 
Тел. 8-495-599-47-00

 Продается уютная 
1-комн. квартира в п. Лес-
ной городок по ул. Лесной. 
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, мебель. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Возможна ипотека. Тел. 
8-962-928-17-14 

 Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для 
ИЖС. Размеры – примерно 
20х60 м, возможен раздел 
участка, третья линия от Мо-
жайского шоссе. Электриче-
ство – 15 кВт, газ рядом (50 
м), круглогодичный подъезд, 
вся городская инфраструк-
тура (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти, 15 м.п. до ст. Голицыно. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв.м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИС-
СОК, Дубки). Комнаты 
15,5+15,5+15,3 кв.м, кухня 
9,8 кв.м, лоджия 4,1 кв.м, с/у 
раздельный, 3/17 панельно-
го дома. Требует ремонта. 
Развитая инфраструктура, 
хорошая транспортная до-
ступность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене!  
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается жилой дом 
на Москве-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. Ми-
хайловское), 1-я линия – 80 м 
до воды. Площадь 128 кв.м, 

2 этажа, постройка 2012 
года, для круглогодичного 
проживания с мебелью и 
техникой, большим бассей-
ном. Ухоженный участок 
для ИЖС 7 соток с ланд-
шафтным дизайном и по-
трясающим видом. Дорого. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается машино-ме-
сто в подземном паркинге в 
Одинцово по Можайскому 
шоссе, 87а. Тел. 8-925-518-
16-02

СДАМ
 Сдается 2-комн. квар-

тира без ремонта, 1 этаж 
4-этажного дома, Одинцов-
ский р-н, пос. Успенское. 
Есть холодильник, стираль-
ная машина, телевизор и 
необходимая мебель. Же-
лательно на длительный 
срок. Тел. 8-985-381-16-44

 Сдаются в аренду по-
мещения от 5 до 40 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: г. 
Одинцово, ул. Вокзальная, 
дом 3б. Тел. 8-495-543-46-03

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА
 В отель в г. Одинцово 

требуются горничные. Гра-
фик работы 2/2 с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-495-599-19-33

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную работу 
грузчики на склад по адре-
су: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 

График работы 5/2 сменами 
(день/вечер), оформление 
по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п от 25000 до 
40000 руб. Тел.: 8-915-081-
77-73 – Иван, 8-916-912-24-
92 – Юрий

 В Дом обуви «Тофа» 
(г. Одинцово) требуется про-
давец-консультант. З/п от 
35000 руб. на руки. График 
работы сменный. Оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 8-800-555-
34-71 (звонок по России бес-
платный); rabota@tofa.ru

 Требуется кассир. 
Еженедельные выплаты. 
Свободный график. З/п от 
32000 руб. Предоставляем 
оплачиваемое обучение. 
После обучения выдаем 
сертификат кассира. Тел.: 
8-926-984-47-48, 8-926-377-
17-89, 8-989-080-57-50, 8-926-
984-46-14

 Требуется работник 
торгового зала. Выклад-
ка товаров. Еженедельная 
оплата. З/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-989-080-57-50, 
8-926-984-46-14

 ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную ра-
боту фасовщицы на склад 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График работы 
5/2, оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, 
з/п от 25000-27000 руб. Тел. 
8-915-081-77-73 – Иван

ИЩУ РАБОТУ

 Срочно! Ответствен-
ная женщина ищет работу 
сиделки у женщины или 

помощницы по дому. Тел. 
8-967-064-64-22

УСЛУГИ

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантех-
ника. Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия. 
Лицензия. Вызов сметчика.  
Подбор, покупка, доставка 
материала. Цены дешевле 
рыночных на 20%. Окна 
ПВХ. Натяжные потолки от 
производителей. Тел. 8-495-
741-18-69, 8-929-691-91-95; 
www.spectr-group.com

 Строительство домов, 
бань, пристроек. Фунда-
ментные, кровельные, фа-
садные, цокольные работы. 
Блоки, брус. Отмостки. Тро-
туарная плитка. Сантехни-
ка, электрика и все виды 
отопления. Отделочные ра-
боты. Ремонт квартир под 
ключ. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14

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

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Без посред-
ников. Тел. 8-926-449-00-16

 Деньги за час! Безработ-
ным, должникам, пенсио-
нерам! От 21 до 70 лет. 100% 
гарантия получения. Ин-
дивидуальный подход. Без 
предоплат! ООО МКК «УЛ-
ФИН» №651403373006093 
ОГРН 1147328005461 СРО 
«Единство». Тел. 8-800-301-
42-11 (звонок бесплатный)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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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

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

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

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

ДОСТУПНАЯ ПОМОЩЬ
 В рамках оказания консультативной 

помощи заявителям при подаче заявле-
ния в электронном виде на полу-
чение государственных и муни-
ципальных услуг, курируемых 
Главным управлением архи-
тектуры и градостроитель-
ства Московской области, 
17 июля в 16:00 состоится 
вебинар. Его тема – «Вопросы 
получения государственных 
(муниципальных) услуг, кури-
руемых Главархитектурой, в 
электронном виде через портал 
государственных услуг Московской 
области».

Регистрация участников вебинара доступ-
на по ссылке:

http://webinar.mosreg.ru/mira/s/W9gMzJ

КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ 
РОССИИ-2018»

Как известно, текущий год признан 
Годом добровольца (волонтера). Одно 

из его запланированных меропри-
ятий – Всероссийский конкурс 

«Доброволец России-2018».
Конкурс проводится по 12 

номинациям. К участию при-
глашаются лидеры, руководи-
тели, представители добро-
вольческих, волонтерских 

некоммерческих организаций 
и объединений, сотрудники госу-

дарственных учреждений, иници-
ативы добровольческих групп в воз-

расте от восьми лет.

Зарегистрироваться и подать заявку 
можно на сайте https://добровольцыроссии.
рф/ в срок до 15 августа. 

 На территории Россий-
ской Федерации выявлены 
очаги высокопатогенного 

гриппа птиц на крупных 
птицеводческих предпри-
ятиях Пензенской области, 
в личных подсобных хозяй-

ствах Орловской, Самар-
ской, Саратовской и Курской 
областей. Таким образом, 
речь идет об обострении   
эпизоотической ситуации 
по гриппу птиц. Необходи-
мо помнить, что грипп птиц 
представляет опасность 
для жизни и здоровья 
людей. Чтобы предотвра-
тить его распространение,  
при обнаружении птицы 
с признаками заболева-
ния следует  немедленно 
сообщить об этом в Го-
сударственную ветери-
нарную службу по теле-
фону 8(495)598-06-80.

И СНОВА ПТИЧИЙ ГРИПП

ВНИМАНИЕ!
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 
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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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Предъявителю 
скидка

5%

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.

Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.

Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка 
и согласование. Ситуационный план.

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1, 

понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
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03.07.2018 г.    № 2/59  

О внесении изменений и дополнений в Положение о му-
ниципальной службе в городском поселении Одинцово Один-
цовского  муниципального района Московской области, ут-
вержденное  решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 24.03.2009 г. № 4/32,  с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов городского   поселения   Один-
цово  от  22.12.2009 г.  № 12/4,   от 17.06.2011 г.  № 2/24, от 
25.02.2014 № 6/60, от 08.12.2015 N 6/29, от 19.04.2016 № 4/34,  
от 28.07.2016 № 13/36, от 20.06.2017 № 6/46, от 27.12.2017 № 
10/54 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:        

1. Внести в Положение о муниципальной службе в го-
родском поселении Одинцово Одинцовского  муниципального 
района Московской области, утвержденное  решением Совета 

депутатов городского поселения Одинцово от 24.03.2009 г. № 
4/32,  с изменениями, внесёнными решениями Совета депута-
тов городского поселения Одинцово от 22.12.2009 г. № 12/4, от 
17.06.2011 г. № 2/24, от 25.02.2014 № 6/60, от 08.12.2015 N 6/29, 
от 19.04.2016 № 4/34, от 28.07.2016 № 13/36, от 20.06.2017 № 
6/46, от 27.12.2017 № 10/54 следующие изменения и дополнения:

1.1 Статью 12 Положения дополнить частью 12.2.2. следу-
ющего содержания:

«12.2.2. Граждане, призываемые на военную службу, не 
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на начальника управления организационной работы, социальной 
поддержки населения, правового и кадрового обеспечения ад-
министрации городского поселения Одинцово Колюканову М.А.

Глава городского поселения Одинцово
  А.А. Гусев

 

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована лицам, 
владеющие жилым домом, домовладением, расположенным на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, именуемым далее по 
тексту «Заказчик», является официальным публичным предложе-
нием Муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное 
хозяйство и благоустройство сельского поселения Ершовское» 
заключить договор на сбор, вывоз и утилизацию твердых быто-
вых отходов (ТБО), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Штыркина Анатолия Алексеевича, действующего 
на основании Устава.

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») 
является публичной офертой. Исполнитель вправе в любое время 
по своему усмотрению изменить условия оферты. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публич-
ной оферты является осуществление Заказчиком первой оплаты 
предложенных Исполнителем услуг (статья 438 ГК РФ).

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми 
положениями настоящего предложения, и равносилен заключе-
нию договора об оказании услуг по сбору, вывозу и утилизации 
ТБО.

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязанность по оказанию услуг по сбору, вывозу и утилизации 
ТБО, образованных Заказчиком, а Заказчик обязуется оплачивать 
услуги Исполнителя. 

1.2. К вывозу принимаются отходы 4-5 класса опасности 
для окружающей среды: твердых коммунальных отходов (кроме 
радиоактивных, взрывоопасных, ядовитых, самовозгорающихся, 
строительного мусора, шлака, смета, жидких отходов, металлоло-
ма, крупногабаритного мусора, мусор растительного происхожде-
ния и шины б/у).

1.3. При передаче отходов от Заказчика к Исполнителю 
право собственности на данные отходы к Исполнителю не пере-
ходит, обязанности по расчету платы за негативное воздействие 
этих отходов на окружающую среду и ее внесению у Исполнителя 
не возникает.

2. Права и Обязанности Исполнителя
2.1. Производить вывоз ТБО в соответствии с утвержден-

ными Исполнителем графиками и маршрутами.
2.2. Предоставлять информацию, непосредственно связан-

ную с вопросами оказываемых услуг.
2.3. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.
2.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющих-

ся предметом настоящего договора.
Производить вывоз мусора, а также его транспортировку 

с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий 
деятельность по утилизации (обезвреживанию) мусора в соот-
ветствии с утвержденными Правительством Московской области 
среднегодовыми нормами накопления мусора, а также осущест-
влять утилизацию мусора.

2.5. Изменять в одностороннем порядке размер платы, ус-
ловия и порядок оплаты оказанных услуг.

3. Права и обязанности Заказчика:
3.1. Обязан обеспечивать беспрепятственный проезд к 

контейнеру. В местах с тупиковым проездом, должно быть место 
для разворота грузового специального автотранспорта.

3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

3.3. Соблюдать экологические, санитарные и другие требо-
вания в области обращения с отходами.

3.4. Требовать своевременного и качественного оказания 
услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.

3.5 Обеспечить накопление и хранение мусора до вы-
воза Мусоровывозящей организацией в контейнерах в непо-
средственной близости к домовладению или к хозяйствующему 
объекту. Заказчик обязуется указать точную видимую нумерацию 

домовладения или хозяйствующего объекта, согласно заявления.
3.6 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора производит-

ся строго из контейнеров объемом 60л - 240 л, из пластика, для 
ручной погрузки.

3.7 Контейнеры приобретаются собственником домовла-
дения и хозяйствующего объекта самостоятельно. Заказчик обя-
зан содержать контейнеры в технически исправном состоянии и 
обеспечить маркировку контейнеров. 

3.8 Не допускать наличия в контейнерах радиоактивных, 
взрывоопасных, ядовитых, самовозгорающихся отходов, строи-
тельного мусора, шлака, смета, жидких отходов, металлолома, му-
сора растительного происхождения, шины б/у, крупногабаритного 
мусора, как не подлежащих вывозу по настоящему договору.

4 Стоимость услуг и порядок оплаты:
4.1 Стоимость услуг по сбору и вывозу мусора, рассчитыва-

ется на основании среднегодовой нормы накопления, согласно 
типу образования мусора, утвержденного Комитетом по ценам и 
тарифам Московской области, и тарифа, утвержденного на услуги 
по вывозу и утилизации бытового и крупногабаритного мусора 
Решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района № 3/54 от 14.11.2017 в 
размере 873 рубля 15 копеек за 1 куб.м.

 При расчете стоимости договора применяется площадь 
домовладений в пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения на человека, указанного в Законе Москов-
ской области от 22.10.2009 №120/2009-ОЗ, то есть площадь 
домовладения, превышающая стандарт нормативной площади, 
к расчету стоимости не принимается. (Письмо №11 ИСХ-10156 
от 31.10.2016 Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области) соответственно для расчета платы за вывоз 
ТБО устанавливается стандарт нормативной площади жилого по-
мещения в размере 33 кв. метров занимаемой общей площади 
жилого помещения на одиноко проживающих граждан, 21 кв. 
метра - на каждого члена семьи, состоящей из двух человек, 18 
кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более 
человек.

4.2 Нормы накопления мусора не включают в себя мусор, 
образующийся при планово-регулярной уборке территорий (му-
сор, образующийся при уходе за зелеными насаждениями, листва 
и уличный смет). Вывоз мусора, образующегося при планово-ре-
гулярной уборке территорий (мусор, образующийся при уходе за 
зелеными насаждениями, листва и уличный смет) осуществляется 
по утвержденному тарифу в размере 873 рублей 15 копеек за 
1 кубический метр фактически накопленного объема мусора по 
отдельному заключенному договору.

4.3 Стоимость услуг по вывозу мусора рассчитывается по 
следующей формуле:

 С = (К x N1 x P),
Где: 
 К - количественный показатель в соответствии с единицей 

измерения по типу образователя мусора и в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения на человека

N1 - норма накопления бытового мусора согласно типу 
образователя мусора, но в пределах среднегодовых норм на-
копления,);

P - стоимость 1 куб. м.
Расчет стоимости услуг по вывозу мусора: 
Домовладения, используемые для постоянного и сезонного 

проживания из расчета – тариф 873 рублей 15 копеек.
Расчет стоимости приведен в Приложении №1 к данному 

договору.
Стоимость услуг указана с учетом стоимости НДС (18%).

4.4 Оплата услуг Исполнителя по настоящему договору 
производится Заказчиком ежемесячно не позднее 10-ого чис-
ла месяца, следующего за расчетным по платежному документу 
(квитанции) (по реквизитам указанным в платежном документе 
(квитанции), направленному Исполнителем или лицом, привле-
ченным Исполнителем в качестве Агента для организации рас-
чётов за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

5 Ответственность сторон:
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 В случае неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения Заказчиком обязательств по оплате настоящего договора 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки 
в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, установленной на день предъявления соответ-
ствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

5.3 Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по настоящему до-
говору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникающих после заключения договора, 
в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны 
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, 
в том числе: землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные 
действия, гражданские беспорядки, военные действия любого ха-
рактера, препятствующие выполнению данного договора.

6 Срок действия договора:
6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня совершения 

Заказчиком акцепта настоящей публичной оферты – с момента 
внесения Заказчиком полной или частичной оплаты и считается 
заключенным по 31.12.2018 г.

7 Реквизиты и адреса сторон:
Исполнитель :
МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство сель-

ского поселения Ершовское» Юридический адрес: 143031, МО, 
Одинцовский р-н, д. Ивановка, дом 43 Почтовый адрес: 143031, 
МО, Одинцовский р-н, д. Ивановка, дом 43 ОГРН 1155032006777 
ИНН 5032208314, КПП 503201001 р/с 40701810145251000091 
в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 Телефон: 8-495-992-
57-56 

Эл. почта: mup.ershovo@mail.ru _____________________ А.А. 
Штыркин 

Заказчик:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Приложение №1

РАСЧЕТ
стоимости вывоза мусора производится по формуле:
С = (К x N1 x P), где
К - количественный показатель в соответствии с единицей 

измерения по типу образователя мусора и в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения на человека.

Для расчета платы за вывоз ТБО устанавливается стандарт 
нормативной площади жилого помещения в размере:

 33 кв. метров занимаемой общей площади жилого поме-
щения на одиноко проживающих граждан;

 21 кв. метра - на каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек,

 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех 
и более человек.

N1 - норма накопления бытового мусора согласно типу 
образователя мусора, но в пределах среднегодовых норм на-
копления,);

P - стоимость 1 куб. м. (тариф на 2018 год 873 рублей 15 
копеек)

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 1 человек посто-
янно проживающий.

С = (33м2 х 1чел x 0,087м3 x 873,15 руб) = 2 506,81 руб. 

Стоимость вывоза мусора в год составит 2 506 (Две тысячи 
пятьсот шесть) рублей 81 копейка.

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 2 человека посто-
янно проживающих.

С = (21м2 х 2чел x 0,087м3 x 873,15руб) = 3 190,49 руб. 

Стоимость вывоза мусора в год составит 3 190 (Три тысячи 
сто девяносто) рублей 49 копеек.

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 3 человека посто-
янно проживающих.

С = (18м2 х 3чел x 0,087м3 x 873,15руб) = 4 102,06 руб.

Стоимость вывоза мусора в год составит 4 102 (Четыре ты-
сячи сто два) рубля 06 копеек.

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 4 человека посто-
янно проживающих.

С = (18м2 х 4чел x 0,087м3 x 873,15руб) = 5 469,41 руб. 

Стоимость вывоза мусора в год составит 5 469 (Пять тысяч 
четыреста шестьдесят девять) рублей 41 копейка.

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 5 человек посто-
янно проживающих.

С = (18м2 х 5чел x 0,087м3 x 873,15руб) = 6 836,77 руб. 

Стоимость вывоза мусора в год составит 6 836 (Шесть тысяч 
восемьсот тридцать шесть) рублей 77 копеек.

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 6 человек посто-
янно проживающих.

С = (18м2 х 6чел x 0,087м3 x 873,15руб) = 8 204,12 руб. 

Стоимость вывоза мусора в год составит 8 204 (Восемь ты-
сяч двести четыре) рубля 12 копеек.

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 7 человек постоянно 
проживающих.

С = (18м2 х 7чел x 0,087м3 x 873,15 руб) = 9 571,47 руб. 

Стоимость вывоза мусора в год составит 9 571 (Девять ты-
сяч пятьсот семьдесят один) рубль 47 копеек.

Домовладения, используемые для постоянного прожива-
ния из расчета – тариф 873 рубля 15 копеек - 8 человек посто-
янно проживающих.

С = (18м2 х 8чел x 0,087м3 x 873,15руб) = 10 938,82 руб. 

Стоимость вывоза мусора в год составит 10 938 (Десять ты-
сяч девятьсот тридцать восемь) рублей 82 копейки.

Домовладения, используемые для временного (сезонного 
с 01.04 по 30.09) проживания из расчета – тариф 873 рубля 15 
копеек.

С = (2,01м3 x 873,15) =1 755,03 руб. 
Стоимость вывоза мусора составит 1 755 (Одна тысяча 

семьсот пятьдесят пять) рублей 03 копейки.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НА СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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Кадастровым инженером Косыревой Еленой 
Николаевной, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №77-12-85, почтовый адрес:  140100, 
Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д.32, 
кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 21060, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номер 50:20:0041726:213, номер 
кадастрового квартала: 50:20:0041726, расположен-

ного по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский 
, с/о Введенский, в районе дер. Скоротово, СНТ 
«Чернобылец», уч.43.

Заказчиком кадастровых работ является 
Володченкова Н.Д. , почтовый адрес: город Москва, ул. 
Сахалинская, дом 10/17, кв. 70. Телефон 8(903)752-32-
09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
город Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406, тел. 
8-495-230-23-93 (офис компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 
14.08.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 115088, 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 406, тел. 
8-495-230-23-93. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13.07.2018 г. по                                                                       
14.08.2018 г. , обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков на местности 
принимаются с 13.07.2018 г. по   14.08.2018 г. по 
адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2., стр. 1, 
офис 406. Смежный земельный участок с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местопо-

ложение границ земельный участок расположенный 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
Введенский с.о. , дер.Скоротово, снт»Чернобылец», уч.44 
и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:20:0041726.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 05.07.2018 № 1/49  

Об установлении с 1 августа 2018 года порядка опреде-
ления размера платы граждан за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги управляющей компанией ООО «ЮитСИ-
ТИСЕРВИС»

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», а также в связи с ростом цен 
на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых 
отходов, Совет депутатов сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в много-
квартирных жилых домах на территории населенных пунктов 
сельского поселения Успенское, за исключением поселка Сосны, 
обслуживание которых осуществляется Управляющей организа-
цией ООО «ЮИТ СитиСервис»,  согласно Приложению № 1:

- для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения;

- для собственников помещений, которые на их общем со-
брании утвердили договора управления многоквартирными до-
мами, в соответствии с которыми размер платы за управление 
домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего иму-
щества определяется в соответствии с тарифами, утвержденными 
Советом депутатов сельского поселения Успенское.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-

ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2018 
года.

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Успен-
ское от 15 .03.2016 № 3/23 «Об установлении с 1 января 2016г. 
порядка определения размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги управляющей компанией 
ООО «Юит СитиСервис», Решение Совета депутатов сельского 
поселения Успенское от 23.06.2016 № 3/27 «Об установлении с 
1 июля 2016года порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» признать 
утратившим силу с 1 августа 2018 года. 

8. Контроль выполнения  настоящего решения возложить 
на и.о. Руководителя Администрации сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района – Д.О. Берестовского.

Глава сельского поселения  Успенское 
  В.В. Горяев 

от 05.07.2018/ № 2/49  

Об установлении с 1 августа 2018 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги управляющей компанией АО «Одинцовская 
теплосеть»

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», а также в связи с ростом цен 
на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых 
отходов, Совет депутатов сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в много-
квартирных жилых домах на территории населенных пунктов 
сельского поселения Успенское, за исключением поселка Сосны, 
обслуживание которых осуществляется Управляющей организа-
цией АО «Одинцовская теплосеть»,  согласно Приложению № 1:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем со-

брании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения;

- для собственников помещений, которые на их общем со-
брании утвердили договора управления многоквартирными до-
мами, в соответствии с которыми размер платы за управление 
домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего иму-
щества определяется в соответствии с тарифами, утвержденными 
Советом депутатов сельского поселения Успенское.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в много-
квартирных жилых домах на территории поселка Сосны сельско-
го поселения Успенское, обслуживание которых осуществляется 
Управляющей организацией АО «Одинцовская теплосеть», со-
гласно Приложению № 2:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 

- для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения;

- для собственников помещений, которые на их общем со-
брании утвердили договора управления многоквартирными до-
мами, в соответствии с которыми размер платы за управление 
домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего иму-
щества определяется в соответствии с тарифами, утвержденными 
Советом депутатов сельского поселения Успенское. 

4. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-

ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2017 года.
8. Решение Совета депутатов сельского поселения Успен-

ское от 19.07.2017 № 4/40  «Об установлении с 1 августа 2017 
года порядка определения размера платы граждан за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги» признать утратившим 
силу с 1 августа 2018 года. 

9. Контроль выполнения  настоящего решения возложить 
на и.о. Руководителя Администрации сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района – Д.О. Берестовского.

Глава сельского поселения  Успенское 
  В.В. Горяев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского  поселения  Успенское от 05.07.2018 № 1/49

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОСЕЛКА СОСНЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  ООО «ЮИТ СИТИСЕРВИС»

- для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- для собственников помещений, которые на их общем собрании утвердили договора управления многоквартирными домами, в соответствии с которыми размер платы за управление домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего имущества с 01.01.2011 

года определяется в соответствии с тарифами, утвержденными Советом депутатов сельского поселения Успенское

Виды благоустройства жилого фонда
Размер платы в 
месяц с НДС руб/
кв.м

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода, необорудованные газовыми приборами с.Успенское, ул. Советская, д.22, корпуса 1,2,3,4 34,92

2. Жилой дом п. Горки-10 № 32 имеющий все виды благоустройства,  необорудованные газовыми приборами 39,61

 Приложение №1
к решению Совета депутатов  сельского  поселения  Успенское от 05.07.2018 № 2/49

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОСЕЛКА СОСНЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- для собственников помещений, которые на их общем собрании утвердили договора управления многоквартирными домами, в соответствии с которыми размер платы за управление домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего имущества определяется 

в соответствии с тарифами, утвержденными Советом депутатов сельского поселения Успенское

Виды благоустройства жилого фонда
Размер платы 
в месяц с НДС 
руб/кв.м

1.Жилые дома п. Горки-10 №№21,22,24,25,30,31, с.Успенское д.34 имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 41,58

2. Жилые дома п. Горки-10 №№ 8,9,16,17,18,19,20,26,27,29, с.Успенское № 34 имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 41,71

3. Жилые дома п.Горки-10 № 3, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, и оборудованные газовыми приборами 28,98

4. Жилые дома с. Успенское №№ 50,51 имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами 25,76

4.1 Жилые дома с.Успенское №№ 2,3,4,5,6,7,63, д. Борки д. № 12А имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами 16,97

5. Жилые дома п. Горки-10 №№ 10,11,12,13,14,15, с. Успенское №№ 13,24,25,26,31,32,33,61,62, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудованные газовыми приборами,  кроме домов п. Горки-10 №№ 2,4,5,6,7 25,91

5.1 Жилые дома п. Горки-10 №№ 2,4,5,6,7 имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудованные газовыми приборами 18,39

6. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п. 1,4 и необорудованные газовыми приборами 21,10

7. Жилые дома с. Уборы №№1,2, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  2,3,5 и оборудованные газовым приборами 21,24

8. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудованные газовыми приборами 17,41

9. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, оборудованные газовыми приборами 17,55

10.Жилые дома с. Успенское № 67 имеющие не все виды благоустройства и необорудованными газовыми приборами, у которых не производится уборка подъездов и придомовой территории 12,90

Приложение №2 
к решению Совета депутатов сельского  поселения Успенское от 05.07.2018 № 2/49

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА СОСНЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- для собственников помещений, которые на их общем собрании утвердили договора управления многоквартирными домами, в соответствии с которыми размер платы за управление домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего имущества  определяется 

в соответствии с тарифами, утвержденными Советом депутатов сельского поселения Успенское

Виды благоустройства жилого фонда
Размер платы в месяц  с НДС 
руб./кв.м.

1. Жилые дома п.Сосны №№ 4,5,5А,6,8,12,17,18,19, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 38,07

2.Жилые дома п. Сосны №№ 2,7,9,10,11,15,16, д/п Успенские дачи №1, д/о Успенские дачи №1  имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами 23,55
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от 05.07.2018  №  4/49  

Об утверждении Положения «О порядке эвакуации бро-
шенного и разукомплектованного транспорта на территории 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противо-
действии терроризму», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
целях обеспечения надлежащего состояния и содержания распо-
ложенных на территории поселения объектов, а также создания 
беспрепятственных условий по своевременному принятию мер 
при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожары, взрывы, 
техногенные катастрофы, экстренные вызовы скорой помощи), 
Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке эвакуации брошенно-

го и разукомплектованного транспорта на территории сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 

разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Успенское В.В. Горяева.

Глава сельского поселения  Успенское 
  В.В. Горяев 

от 05.07.2018 № 5/49 

О внесении изменений в Положение о содержании клад-
бищ на территории сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2014 N 1178/52 «Об утверждении Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на терри-
тории Московской области», Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 16.04.2018 N 230/14 «О внесении изменений 
в Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев 
на территории Московской области», Уставом сельского поселе-

ния Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Положение о содержании кладбищ на тер-

ритории сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района от 12.12.2016 № 1/33, следующие из-
менения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«Также в этой зоне необходимо предусмотреть справочно-

информационный стенд, содержащий информацию об организа-
ции, осуществляющей работы по содержанию кладбища (далее 
- организация, обслуживающая кладбище). На данном стенде 
должны быть размещены гарантированный перечень услуг по 

погребению, предоставляемый на безвозмездной основе, наиме-
нование специализированной службы по вопросам похоронного 
дела, предоставляющей данный гарантированный перечень услуг 
по погребению, ее контактные данные (местонахождение, режим 
работы, телефон, адрес эл. почты), правила посещения объектов 
похоронного назначения и правила движения транспортных 
средств на территории объектов похоронного назначения, ука-
заны телефоны органов местного самоуправления, в ведении 
которых находится общественное кладбище, а также террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический 
надзор, органов внутренних дел (полиции).»

1.2. Второе предложение абзаца второго пункта 3.5. по-
сле слов «не менее 0,5 м» дополнить словами «от поверхности 
земли».

1.3. В абзаце восьмом пункта 3.3. слова «(от поверхности 
земли до крышки гроба - 1 метр)» исключить.

1.4. Дополнить пунктом 7.3.1 следующего содержания:
«7.3.1. Въезд на территорию кладбища осуществляется на 

бесплатной основе.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области и разместить на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на И.о. Руководителя администрации сельского поселения 
Успенское.

Глава сельского поселения Успенское 
 В.В. Горяев 

от 05.07.2018/ № 3/49  

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в сельском поселении Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района

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

ском поселении Успенское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Успенское от 23.06.2016г. № 2/27 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 16 дополнить пунктом 2.1. следующего содер-
жания:

«2.1. Граждане, призываемые на военную службу, не пред-
ставляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Успенское Арустамяна О.Р.

Глава сельского поселения  Успенское 
  В.В. Горяев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района  от 05.07.2018 № 4/49

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ ЭВАКУАЦИИ БРОШЕННОГО И 

РАЗУКОМПЛЕКТОВАННОГО ТРАНСПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке эвакуации брошен-

ного и разукомплектованного транспорта на территории сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее по тексту - Положение) разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Уставом сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

1.2. Положением устанавливается порядок эвакуации 
брошенного и разукомплектованного транспорта на территории 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, повышения пропускной способности до-
рожно-уличной сети, упорядочения парковки автомобилей на 
улицах, площадях и придомовых территориях города, обеспече-
ния функционирования систем жизнеобеспечения населения, по-
вышения антитеррористической защищенности и поддержания 
чистоты и порядка на территории сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.3. Организация работ осуществляется комиссией, назна-
чаемой постановлением администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области. Комиссия принимает решение об эвакуации брошенно-
го автотранспорта на территории сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее по тексту - Комиссия).

1.4. Положение применяется при поступлении в Комиссию 
информации о фактах нахождения на территории сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области брошенного и разукомплектованного транс-
порта, имеющего собственников, но не востребованного ими 
либо не имеющего собственников.

1.5. Настоящее Положение действует на всей территории 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии.

2.1. Брошенным автотранспортом признается:
- транспортное средство, от которого собственник в уста-

новленном порядке отказался, которое не имеет собственника 
или собственник которого неизвестен.

2.2. Разукомплектованным признается:
- транспортное средство, с которого демонтированы со-

ставные части, агрегаты, детали, а также нарушена его целост-
ность, в результате чего транспортное средство не может приме-
няться по назначению.

2.3. Предписание - письменное предложение собственнику 
о необходимости устранения нарушений по размещению авто-
транспорта.

3. Порядок эвакуации брошенного и разукомплектован-
ного транспорта на территории сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3.1. Первичное выявление брошенного и разукомплекто-
ванного транспорта на территории сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
может осуществляться:

- управляющими организациями по эксплуатации много-
квартирных домов, ТСЖ, ЖСК и др.;

- МУ МВД России «Одинцовское»;
- органом административно-технического надзора Мо-

сковской области;
- юридическими лицами и гражданами, являющимися 

пользователями земельных участков;
- жителями поселения, сотрудниками организаций и учреж-

дений поселения.

3.2. Место временного хранения автотранспорта опреде-
ляется администрацией.

3.3. При обнаружении на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области брошенного и разукомплектованного автотранспорта 
информация об этом письменно передается в Комиссию.

3.4. Комиссия направляет в МУ МВД России «Одинцов-
ское», а также в случаях, установленных законодательством, в 
орган, осуществляющий государственный административно-тех-
нический надзор, сведения о наличии брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта с указанием всей имеющейся 
доданным фактам информации.

3.5. МУ МВД России «Одинцовское» при поступлении ин-
формации предлагается:

- устанавливать владельца автотранспорта, под роспись 
вручать ему предписание (приложение № 1) с предложениями 
переместить в пятидневный срок принадлежащий ему автотран-
спорт в отведенные для этих целей места или отказаться от транс-
портного средства в пользу эвакуирующей организации, а также 
уведомлением о том, что в случае невыполнения указанных тре-
бований эвакуация будет проведена принудительно с отнесени-
ем расходов на счет владельца транспортного средства. Один эк-
земпляр заполненного предписания хранится в отделе полиции;

- в течение 3 дней с момента истечения установленного 
предписанием срока письменно информировать комиссию о пе-
ремещении владельцем автотранспорта в установленные места 
для стоянки (хранения) или представлять заключение для при-
нятия решения на эвакуацию автотранспортного средства (при-
ложение № 2).

3.6. Комиссия на основании полученного заключения в 
3-дневный срок размещает в официальных средствах массовой 
информации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области и на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области информацию о намерении переместить указанный ав-
тотранспорт в отведенное для его временного хранения место и, 
при непринятии владельцем мер, принимает решение о необхо-
димости эвакуации транспортного средства.

3.7. В течение месяца со дня принятия решения Комиссии 
по эвакуации брошенного и разукомплектованного автотран-
спорта муниципальное бюджетное учреждение «Специализиро-
ванная служа Успенское» совместно с представителем МУ МВД 
России «Одинцовское» на месте размещения составляет акт 
осмотра (приложение № 3) транспортного средства с осущест-
влением фотографирования. После этого транспортное средство 
эвакуируется на площадку для временного хранения автотран-
спорта. Эвакуация транспортного средства осуществляется с при-
менением спецтехники (эвакуатора), исключающей причинение 
автотранспорту дополнительных повреждений при транспорти-
ровке.

Информация о помещении такого автотранспорта на пло-
щадку для временного хранения автотранспорта размещается в 
официальных средствах массовой информации органов местно-
го самоуправления сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3.8. Расходы за эвакуацию и хранение автотранспортного 
средства при установлении владельца производятся за его счет в 
соответствии с действующим законодательством. В случае отказа 
владельца от уплаты уполномоченным структурным подразделе-
нием администрации сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области оформляются 
необходимые документы для последующей передачи дела о воз-
мещении затрат по эвакуации и хранению автотранспорта в суд, 
за исключением пунктов 3.11, 3.12.

3.9. При выявлении в течение срока хранения (6 месяцев) 
автотранспорта лиц, претендующих на вывезенное имущество, 
оно подлежит возврату только после подтверждения прав вла-
дельца на автотранспорт в порядке, установленном законода-
тельством, и возмещения им затрат по вывозу и хранению ав-
тотранспорта.

3.10. В случае отсутствия в течение срока хранения (6 меся-
цев) претендентов на вывезенный автотранспорт администрация 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с действующим зако-
нодательством принимает меры к управлению этим имуществом.

3.11. При ликвидации чрезвычайных ситуаций, техноген-
ных катастроф и их последствий автотранспортное средство, 
мешающее проведению работ, эвакуируется на временное хра-
нение на отведенные автостоянки с последующим уведомлением 
владельца.

3.12. При выявлении транспортных средств, создающих 
потенциальную угрозу безопасности в местах массового пребы-
вания людей, в местах подготовки и проведения праздничных и 
др. массовых мероприятий, а также вблизи социально значимых 
объектов (образования, культуры, спорта и др.) и объектов жизне-
обеспечения все необходимые мероприятия по осуществлению 
эвакуации указанных средств осуществляются незамедлительно. 
В случае острой необходимости эвакуация осуществляется в по-
рядке, установленном решением начальника МУ МВД России 
«Одинцовское» или лицом, его замещающим. О принятом реше-
нии в течение суток письменно извещается Комиссия.

Приложение № 1 к Положению 

Владельцу
_________________________________
(Ф.И.О.)
транспортного средства марки ______
государственный регистрационный знак 

_____________________________ проживающему по адресу: _________
_________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ
от « ___» ______________20___ г.
Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное сред-

ство обнаружено с признаками __________________________________
__________

(брошенного, разукомплектованного и др.)
в соответствии с Положением о порядке эвакуации бро-

шенного и разукомплектованного транспорта на территории 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района от___________№ _____, Вам необходимо убрать 
Ваше транспортное средство в течение 5 (пяти)дней со дня полу-
чения настоящего предписания или отказаться от транспортного 
средства в пользу эвакуирующей организации.

В случае невыполнения данного требования транспортное 
средство будет принудительно эвакуировано с отнесением рас-
ходов на счет владельца транспортного средства и помещено на 
специализированную стоянку по адресу: __________________________
_________________________________.

Телефон для справок 
Ответные действия владельца автомобиля:
- согласен самостоятельно переместить транспортное 

средство в установленное место для стоянки (хранения) 
 (дата, подпись владельца)
- отказывается от транспортного средства в пользу эваку-

ирующей организации _____________________________________________
_________

(дата, подпись владельца)
- отказ выполнить предписание ____________________________

__________
(дата, подпись владельца)
______________________________________________________________

___(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению

Заключение для принятия решения об эвакуации авто-
транспортного средства на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области

« « 20____ г. ___________
(населенный пункт)
Сотрудником МУ МВД России «Одинцовское», 

_________________________
(звание, Ф.И.О. сотрудника)
установлено, что автомобиль марки , гос. номер _
находится __________________________________________________

_______
 (место парковки и адрес ближайшего здания)
Автомобиль имеет признаки _______________________________

__________
 (брошенного, разукомплектованного)
Автомобиль обнаружен 20 г. и по сообщению за-

явителя/свидетелей находится на этом месте более 
______________________________

 (срок - дней/месяцев)
Владельцем автомобиля является _________________________

____________
_____________________________________________________________

_____
(Ф.И.О. , адрес прописки /проживания, номер телефона; 

владелец неизвестен)
В отношении владельца предприняты следующие дей-

ствия:
- вручено предписание 
(дата вручения)
- проведено дополнительно: 
(разъяснения, предложения и т.д.)
Ответные действия владельца автомоби-

ля:_____________________________
_____________________________________________________________

_____
(отказ от транспортного средства в пользу организации, 

осуществляющей эвакуацию; бездействие в течение срока, уста-
новленного на проведение перемещения транспортного сред-
ства; отказ выполнить предписание)

Предложения: осуществить эвакуацию в соответствии с 
действующим порядком.

_____________________________________________________________
_____

(другие предложения)

(звание, фамилия, инициалы и подпись УУП )

Начальник МУ МВД России «Одинцов-
ское»___________________

(печать организации) (подпись)

Приложение № 3 к Положению 

Экз. № 
АКТ
осмотра транспортного средства
« « 20____ г. _____________
(населенный пункт)

Настоящий Акт составлен в том, что «___» 
__________ 20 ___ года в « ___» часов « ___»минут произ-
веден осмотр, фотографирование транспортного сред-
ства:__________________________________________________________

находящегося по адресу: __________________________________
__________

Данное транспортное средство имеет признаки брошенно-
го (нужное подчеркнуть):

- длительное время не эксплуатируется;
- аварийное;
- имеет механические повреждения;
- разукомплектовано (частично, полностью). 
Дополнительные сведения: ________________________________
_____________________________________________________________
Вывод: транспортное средство ____________________________

____________
содержится с нарушением и в соответствии с По-

ложением о порядке эвакуации брошенного и разуком-
плектованного транспорта на территории сельского посе-
ления Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района от « ___»» _______________» 20___ г. № ___, подлежит 
эвакуации в установленное место временного хранения на терри-
тории______________________________________________________ На эва-
куированном автомобиле печатью №_____________________________

(наименование организации, которой принадлежит печать)
опечатаны: __________________________
(перечислить опечатанные двери, крышки, люки автомоби-

ля и указать их количество)
Приложение: фотографии транспортного средства на _____ 

листах.
Фамилия, инициалы сотрудника ____________
МУ МВД России «Одинцовское» (подпись)
(фамилия, инициалы члена комиссии по организации 
эвакуации брошенных транспортных средств    

______________________
  (подпись) печать организации)
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от 05.07.2018 № 6/49 

Об утверждении Положения о дополнительных мерах 
по улучшению социального обслуживания инвалидов Великой 
Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих транс-
портные средства

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Московской обла-
сти от 22.10.2009 № 121/2009-03 «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области», Уставом сельского посе-
ления Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в целях повышения уровня социальной поддержки 
инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к 
ним, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

имеющих транспортные средства, Совет депутатов сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о дополнительных мерах по 

улучшению социального обслуживания инвалидов Великой От-
ечественной войны, лиц, приравненных к ним, инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, имеющих транспортные 
средства. (Прилагается)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Успенское В.В. Горяева.

Глава сельского поселения Успенское 
 В.В. Горяев 

 от 05.07.2018г. № 7/49   

Об утверждении Положения о порядке проведения мо-
ниторинга правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения монито-

ринга правоприменения муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Успенское В.В. Горяева.

Глава сельского поселения Успенское                                              
В.В. Горяев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района от 05.07.2018 № 6/49

Положение
о дополнительных мерах по улучшению социального обслужива-
ния инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных 
к ним, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
имеющих транспортные средства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дополнительных мерах по 

улучшению социального обслуживания инвалидов Великой От-
ечественной войны, лиц, приравненных к ним, инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, имеющих транспорт-
ные средства (далее - Положение), разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Законом Московской области от 22.10.2009 № 
121/2009-03 «Об обеспечении беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Мо-
сковской области» в целях повышения уровня социальной под-
держки инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, прирав-
ненных к ним, инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, имеющих транспортные средства.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется 
на граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства в сельском поселении Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

1.3. Места на парковках (далее - места для парковки ав-
тотранспортных средств) предоставляются инвалидам Великой 
Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, инвалидам 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, вблизи места 
жительства бесплатно на основании их личного заявления или 
заявления их законных представителей.

1.4. Места для парковки автотранспортных средств инвали-
дов должны быть выделены разметкой желтого цвета и обозначе-
ны специальными дорожными знаками (символами) и не должны 
быть заняты иными транспортными средствами.

1.5. Организации и учреждения независимо от форм соб-
ственности, расположенные на территории  сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в том числе предприятия торговли, сферы услуг, меди-
цинские, спортивные и культурно-зрелищные учреждения, вы-

деляют не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-
зуются местами для парковки автотранспортных средств бес-
платно.

1.6. Места для парковки автотранспортных средств инва-
лидов не подлежат государственной регистрации как объекты 
недвижимости.

2. Основания и порядок выделения мест для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов.

2.1. Для предоставления места для парковки автотран-
спортного средства вблизи места жительства заявитель обраща-
ется в администрацию  сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с заявлением, 
к которому прилагаются следующие документы:

2.1.1.  Заключение органа социальной зашиты населения, 
подтверждающее инвалидность с нарушением опорно-двига-
тельной функции, или копии документов, подтверждающих на-
личие льгот.

2.1.2.  Графическая схема расположения места для парков-
ки автотранспортного средства, согласованная с организацией, 
осуществляющей обслуживание и эксплуатацию придомовой 
территории многоквартирного жилого дома. 

2.1.3.  Копия паспорта гражданина.
2.1.4.  Копии документов, подтверждающих наличие (вла-

дение) автотранспортного средства.
2.1.5.  Копия водительского удостоверения.
2.1.6.  В случае подачи заявления представителем - над-

лежащим образом оформленная доверенность.
2.2. Администрация сельского поселения Успенское Один-

цовского муниципального района Московской области в течение 
двадцати календарных дней рассматривает поступившие заявле-
ние и документы, проводит обследование предполагаемого места 
для парковки автотранспортного средства, прилегающего к месту 
жительства заявителя, на предмет его возможного размещения.

2.3. Размещение места для парковки автотранспортного 
средства

запрещается: 
2.3.1.  На элементах благоустройства и озеленения.
2.3.2.  На проезжей части и тротуарах.
2.3.3.  На детских и спортивных площадках, в скверах.
2.4. После завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 на-

стоящего
Положения, в случае положительного решения о возмож-

ности размещения
места для парковки автотранспортного средства уполно-

моченное структурное подразделение администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в течение десяти календарных дней подготав-
ливает проект постановления о выдаче разрешения на пользова-
ние местом для парковки автотранспортного средства.

2.5. Разрешение на пользование местом для парковки 
автотранспортного средства оформляется по форме, указанной 
в приложении к настоящему Положению, и выдается на срок до 
года. После истечения срока действия разрешения по просьбе за-
явителя его действие может быть продлено при условии наличия 
льгот, послуживших основанием выдачи разрешения.

2.6.  Использование заявителем места для парковки авто-
транспортного средства возможно только после получения раз-
решения.

2.7.  Самовольная передача места для парковки автотран-
спортного средства другим лицам, а также сдача его в аренду за-
прещаются.

2.8.  Основанием для отказа в выдаче разрешения на поль-
зование местом для парковки автотранспортного средства могут 
послужить:

2.8.1. Непредставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.1

настоящего Положения.
2.8.2. Представление заявителем недостоверных сведений 

о себе.
2.8.3. Отсутствие возможности размещения места для пар-

ковки
автотранспортного средства вблизи места жительства.
2.9. Решение администрации сельского поселения Успен-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
об отказе в размещении места для парковки автотранспортного 
средства оформляется письмом и направляется заявителю в срок, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Положения.

3. Порядок прекращения действия разрешения 
на пользование местом для парковки автотранспортного 

средства.

3.1. Действие разрешения может быть прекращено адми-
нистрацией

сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области в случаях:

3.1.1.  Подачи владельцем места для парковки автотран-
спортного средства соответствующего заявления.

3.1.2.  Прекращения действия льготы на право размещения 
места для парковки автотранспортного средства.

3.1.3.  Заключения администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 

области, либо государственных надзорных органов о невозмож-
ности дальнейшего размещения места для парковки автотран-
спортного средства.

3.1.4.  Неоднократного нарушения владельцем места для 
парковки автотранспортного средства правил по обеспечению 
чистоты и порядка, других требований, установленных действу-
ющим законодательством, что подтверждено соответствующими 
актами проверок.

3.1.5.  Использования места для парковки автотранспорт-
ного средства не по назначению.

3.1.6.  Передачи места для парковки автотранспортного 
средства другим лицам, а также сдачи его в аренду.

3.1.7.  Иных предусмотренных действующим законодатель-
ством случаях.

3.1.8.  Смерти заявителя.
3.1.9.  На основании соответствующего решения суда.
3.2. Действие разрешения возобновляется в случае устра-

нения
обстоятельств, повлекших прекращение действия разре-

шения.
3.3. Действия администрации сельского поселения Успен-

ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
связанные с отказом в выдаче разрешения на пользование ме-
стом для парковки автотранспортного средства, прекращением 
действия разрешения, могут быть обжалованы заявителем в уста-
новленном действующим законодательством порядке.

Приложение к Положению

Разрешение 
на пользование местом для парковки 
автотранспортного средства

«____» ___________ 20 г. _____________ 

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», постановления 
администрации сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от  № гр. 
____________________(Ф.И.О.) имеет право пользоваться местом для 
парковки автотранспортного средства, расположенным по адре-
су: ____________________________________________________________

согласно схеме, указанной на оборотной стороне настоя-
щего разрешения.

Разрешение выдано сроком до «______»____________ 20__г.

Глава сельского поселения Успенское     ___________   (Ф.И.О.)

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района
 от 05.07.2018г. № 7/49 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мониторинга правоприменения 
муниципальных нормативных правовых актов

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществле-
ния мониторинга правоприменения муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - мониторинг нормативных правовых 
актов).

2. Мониторинг нормативных правовых актов предусма-
тривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую 
органами местного самоуправления сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации для обеспечения принятия, изменения или 
признания утратившими силу (отмены) муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - нормативные правовые 
акты) в целях:

1) их приведения в соответствие с вновь принятыми фе-
деральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Московской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами;

2) выполнения решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Европейского Суда по правам человека, Вер-
ховного Суда Российской Федерации;

3) совершенствования правового регулирования обще-
ственных отношений в установленной сфере деятельности в 
случаях, предусмотренных ежегодными посланиями Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, поручениями Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, основными направления-
ми деятельности Правительства Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципального района на соответ-
ствующий период;

4) устранения противоречий между нормативными право-
выми актами равной юридической силы, а также пробелов право-
вого регулирования.

3. Основными задачами мониторинга нормативных право-
вых актов являются:

1) выявление нормативных правовых актов, требующих 

приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, правилами юридиче-
ской техники, а также устранение выявленных в них внутренних 
противоречий;

2) выявление общественных отношений, правовое регу-
лирование которых относится к компетенции органов местного 
самоуправления сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, требующих урегу-
лирования нормативными правовыми актами;

3) совершенствование нормативных правовых актов;
4) совершенствование процесса правотворчества;
5) обеспечение реализации нормативных правовых актов, 

выявление невостребованных или не применимых на практике 
положений нормативных правовых актов;

6) изучение мнения органов местного самоуправления, 
граждан, юридических лиц по вопросам актуальности, реализа-
ции и применения правовых актов.

4. Формы проведения мониторинга:
отраслевой - мониторинг, осуществляемый для получения 

информации о применении нормативных правовых актов в опре-
деленной сфере деятельности;

точечный - мониторинг, осуществляемый для получения ин-
формации о применении конкретного нормативного правового 
акта или его части;

оперативный - мониторинг, осуществляемый для получения 
информации о применении нормативных правовых актов в тече-
ние первого года их действия.

5. При проведении мониторинга осуществляются анализ, 
обобщение и оценка практики применения нормативных право-
вых актов, издающихся в соответствии с действующим законо-
дательством.

6. Правовой мониторинг осуществляется путем:
1) проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2) аналитического обобщения данных правоприменитель-

ной и судебной практики о действии нормативных правовых 
актов;

3) проведения опросов общественного мнения по поводу 
содержания и действия нормативных правовых актов;

4) аналитического обобщения обращений граждан и их 
объединений в администрации муниципального района, по во-
просам, затрагивающим действие нормативных правовых актов;

5) обмена между органами местного самоуправления 
информацией (сведениями) о действии нормативных правовых 
актов;

6) анализа и ведения учета судебных актов по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов;

7) использования иных способов, не противоречащих 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным право-
вым актам Московской области, муниципальными нормативным 
правовым актами.

7. При проведении мониторинга анализируется, обобщает-
ся и оценивается практика применения нормативного правового 
акта по следующим показателям:

использование положений нормативных правовых актов 
в качестве оснований совершения юридически значимых дей-
ствий;

использование положений нормативных правовых актов 
для обеспечения участия граждан и институтов гражданского 
общества в обсуждении проектов актов;

несоблюдение компетенции органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области при издании нормативного 
правового акта;

наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте кор-
рупциогенных факторов;

коллизия норм права;
искажение смысла положений закона на подзаконном 

уровне регулирования;
ошибки юридико-технического характера;
количество и содержание удовлетворенных обращений 

(предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нор-
мативного правового акта;

количество и содержание заявлений по вопросам разъяс-
нения нормативного правового акта.

8. Отдел по организационной работе, делам молодежи, 
культуре и спорту администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - Отдел) формирует проект плана мониторинга нормативных 
правовых актов и представляет его в форме проекта на рассмо-
трение и утверждение.

9. План мониторинга нормативных правовых актов ут-
верждается Распоряжением ежегодно до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения мониторинга.

10. Проведение мониторинга нормативного правового 
акта осуществляется ответственным исполнителем в срок, уста-
новленный планом мониторинга нормативных правовых актов.

Ответственными исполнителями мониторинга норма-
тивных правовых актов являются структурные подразделения 
администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в чьей сфере дея-
тельности находится сфера регулирования нормативного право-
вого акта.

11. По итогам проведенного мониторинга нормативного 
правового акта ответственный исполнитель в течение месяца по-
сле истечения срока, установленного планом мониторинга нор-
мативных правовых актов, осуществляет подготовку и внесение 
в установленном порядке в соответствующий орган местного 
самоуправления сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области проекта норматив-
ного правового акта о принятии нормативного акта, внесении из-
менений в нормативный акт либо о признании утратившим силу 
нормативного акта или его отдельных положений.

12. В случае соответствия нормативного правового акта 
законодательству Российской Федерации и законодательству 
Московской области, муниципальным нормативным правовым 
актам, ответственный исполнитель направляет соответствующее 
заключение о результатах его мониторинга в Отдел.

Информация о результатах мониторинга нормативного 
правового акта направляется в месячный срок после истечения 
срока мониторинга нормативного акта.

13. Отдел по итогам календарного года осуществляет ана-
лиз реализации плана мониторинга нормативных правовых ак-
тов и представляет Совету депутатов сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
главе сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, руководителю администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области информацию о результатах монито-
ринга нормативных правовых актов за предыдущий год, в кото-
рой подводятся итоги выполнения плана мониторинга норматив-
ных правовых актов за предыдущий год и при необходимости 
вносятся предложения о:

1) необходимости принятия, изменения или признания 
утратившим силу (отмены) нормативных актов;

2) мерах по совершенствованию муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

14. По итогам рассмотрения информации о результатах 
мониторинга нормативных правовых актов Советом депутатов 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, главой сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
руководителем администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области да-
ются поручения ответственным исполнителям о разработке со-
ответствующих нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области и принятии иных 
мер по реализации предложений, содержащихся в информации 
о результатах мониторинга нормативных правовых актов.
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 Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района от 05.07.2018 № 8/49

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности или должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области

1.  Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
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»; Законами Московской обла-
сти: от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Московской области» (далее - Закон Московской 
области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ), Уставом сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района и определяет основания 
возникновения права на пенсию за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, порядок ее назначения, перерасчета и выплаты.

2.  Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в со-
ответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ (далее - пенсия за выслугу лет), имеют:

2.1.1. лица, замещавшие не менее 12 полных календар-
ных месяцев на постоянной основе муниципальные должности 
(депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления, чле-
ны избирательной комиссии муниципального образования с 
правом решающего голоса, председателей контрольно - счетных 
органов муниципального образования) (далее - муниципальная 
должность) в органах местного самоуправления и уволенные 
с этих должностей в связи с прекращением осуществления 
полномочий (для выборных должностных лиц и председателей 
контрольно-счетных органов муниципальных образований), 
полномочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) или полномочий 
избирательной комиссии (для членов избирательной комиссии);

2.1.2. лица, замещавшие не менее 12 полных календар-
ных месяцев на постоянной основе муниципальные должности 
в органах местного самоуправления и уволенные с этих долж-
ностей в связи с досрочным прекращением осуществления 
полномочий (для выборных должностных лиц и председателей 
контрольно-счетных органов муниципальных образований), 
полномочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) или полномочий 
избирательной комиссии (для членов избирательной комиссии) 
в связи с:

а) преобразованием или упразднением муниципального 
образования;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;

в) сокращением муниципальной должности в органе 
местного самоуправления;

г) добровольным сложением с себя полномочий при на-
личии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день 
досрочного прекращения полномочий;

2.1.3. лица, замещавшие менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в 
органах местного самоуправления и уволенные с этих должно-
стей в связи с прекращением осуществления полномочий (для 
выборных должностных лиц и председателей контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований), полномочий пред-
ставительного органа (для лиц, замещавших должность депутата 
представительного органа) или полномочий избирательной 
комиссии (для членов избирательной комиссии), при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день прекра-
щения осуществления полномочий;

2.1.4. лица, замещавшие не менее 12 полных календар-
ных месяцев должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, имеющие на дату увольнения стаж 
муниципальной службы (общую продолжительность) согласно 
приложению №1 к настоящему Положению, приобретшие на 
момент освобождения от должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления право на страховую пен-
сию по старости (инвалидности I или II группы) в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400- ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых 

пенсиях»), уволенные с муниципальной службы по следующим 
основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по иници-
ативе лица, замещающего должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления (по собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, предель-
ного возраста пребывания на муниципальной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по согла-
шению сторон;

2.1.5. лица, замещавшие непосредственно перед уволь-
нением не менее 12 полных календарных месяцев должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
имеющие на дату увольнения стаж муниципальной службы со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению, уволенные с 
муниципальной службы по следующим основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового догово-
ра (контракта), заключенного с лицом, замещающим должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления ка-
тегории «руководители», «помощники (советники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления, а также 
сокращение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации, наде-
ленного правами юридического лица, а также сокращение его 
штата;

2.1.6. лица, замещавшие непосредственно перед увольне-
нием с должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления не менее трех лет, уволенные с муниципальной 
службы по собственной инициативе (по собственному желанию), 
при наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет.

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, уволенное 
по основаниям, установленным настоящей статьей, вновь посту-
пило на муниципальную службу, право на пенсию за выслугу лет 
определяется по основанию последнего увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправле-
ния по другим основаниям, права на назначение пенсии за вы-
слугу лет не имеют.

2.4. Лица, указанные в подпунктах 2.1.1-2.1.6 настоящего 
Положения,

полномочия которых были прекращены в связи с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
либо по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «г» 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ), либо в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, права 
на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается:

1) к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии 
по инвалидности I, II группы (далее - пенсия по инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом “О стра-
ховых пенсиях”;

2) к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации”.

2.6. В случае если федеральным законодательством, за-
конодательством субъектов Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
установлено иное дополнительное пенсионное обеспечение, 
при отказе от его получения возникает право на назначение 
пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Законом.

3.  Стаж муниципальной службы, необходимый для назна-
чения пенсии за  выслугу лет

3.1. Продолжительность стажа муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Московской области на дату обращения за назначением 
пенсии за выслугу лет.

4.  Размер пенсии за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 
процентов от суммы должностного оклада лица, замещающего 
муниципальную должность в органах местного самоуправления 

или должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), надбавки к должностному окладу 
за классный чин (далее - надбавка за классный чин) и надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе (далее - надбавка за выслугу лет) за вычетом размера стра-
ховой пенсии по старости либо за вычетом размера страховой 
пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии), установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях». При определении размера 
пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи, указанных в Федеральном за-
коне «О страховых пенсиях».

4.2. Надбавка за классный чин и надбавка за выслугу лет 
определяются в размерах, действовавших на дату увольнения.

4.3. Лицам, указанным в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2. пункта 
2.1. настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет уве-
личивается на три процента от суммы должностного оклада, 
надбавки за классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый 
полный год стажа, включаемого в стаж муниципальной службы, 
свыше срока полномочий, установленного уставом муниципаль-
ного образования для этой муниципальной должности.

4.4. Лицам, указанным в подпунктах 2.1.3-2.1.6 пункта 2.1. 
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличи-
вается на три процента от суммы должностного оклада, надбав-
ки за классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный 
год стажа муниципальной службы свыше стажа муниципальной 
службы, установленного приложением № 1 к настоящему По-
ложению.

4.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пен-
сии по старости (инвалидности I или II группы), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии не может превышать 80 процентов от 
суммы должностного оклада, надбавки за классный чин и над-
бавки за выслугу лет, а размер пенсии за выслугу лет не может 
быть менее 1000 рублей.

5.  Исчисление пенсии за выслугу лет

5.1. Размер должностного оклада, применяемого для ис-
числения пенсии за выслугу лет (далее - размер должностного 
оклада), определяется на дату прекращения полномочий по 
муниципальной должности в органах местного самоуправле-
ния, увольнения с должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления либо на день достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию, установленного статьей 8 
Федерального закона «О страховых пенсиях», при условии, что 
на указанную дату лицо замещало соответствующую муници-
пальную должность в органах местного самоуправления, долж-
ность муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния не менее 12 полных календарных месяцев.

5.2. Если в указанный период лицо находилось в отпу-
сках без сохранения денежного содержания, суммарная про-
должительность которых превышает продолжительность одного 
календарного месяца, то в сумму должностных окладов за по-
следние полные 12 календарных месяцев, предшествовавших 
дню прекращения полномочий по муниципальной должности 
в органах местного самоуправления, дню увольнения с муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления либо 
дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию, 
установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», не включаются должностные оклады в период отпу-
сков без сохранения денежного содержания.

5.3. Сумма должностных окладов делится на 12 незави-
симо от продолжительности замещения муниципальной долж-
ности в органах местного самоуправления или независимо от 
продолжительности замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления.

5.4. В случае если время непрерывной работы на муни-
ципальных должностях на дату увольнения не превышает 12 
полных календарных месяцев, то размер должностного оклада 
определяется путем деления суммы должностных окладов на 
число полных календарных месяцев, в течение которых лицо 
замещало муниципальную должность в органах местного само-
управления перед увольнением.

5.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах мест-
ного самоуправления на условиях неполного рабочего (слу-
жебного) времени (неполного рабочего (служебного) дня или 
неполной рабочей (служебной) недели) размер должностного 
оклада исчисляется пропорционально продолжительности уста-
новленного неполного рабочего (служебного) времени.

6.  Порядок назначения, исчисления, перерасчета и выпла-
ты пенсии за  выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается 
со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующе-
го за днем увольнения с должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления или за днем прекращения 
полномочий по муниципальной должности в органах местного 
самоуправления, при условии назначения на день обращения 
пенсии, указанной в пункте 2.5 настоящего Положения.

6.2. В случае если федеральным законодательством, за-
конодательством Московской области предусмотрены компен-
сационные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, или в связи с увольне-
нием муниципального служащего в случае ликвидации органа 
местного самоуправления или сокращения его штата, то выпла-
та пенсии за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем 
истечения срока выплат.

6.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при из-
менении должностных окладов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, в 
соответствии с законодательством Московской области на ин-
декс их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за вы-
слугу лет производится с первого числа месяца, следующего за 
тем, в котором произошло изменение.

6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжени-
ем Главы сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на основании заключе-
ния Комиссии по установлению стажа муниципальной службы и 
пенсии за выслугу лет (далее - Комиссия), которым устанавлива-
ется право на пенсию за выслугу лет и указываются размер пен-
сии с учетом продолжительности стажа муниципальной службы 
и дата начала ее выплаты.

6.5. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 
заявление на имя Главы сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Если орган местного самоуправления, в котором лицо 
замещало муниципальную должность или должность муници-
пальной службы, ликвидирован в связи с преобразованием 
или упразднением муниципального образования, то заявление 
подается на имя главы того муниципального образования, ко-
торому переданы права и обязанности преобразованного или 
упраздненного муниципального образования.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прила-
гаются следующие документы:

- справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде 
пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере по-
лучаемой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В случае, если пенсионеру назначены две пенсии, то при 
определении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма 
размеров назначенных пенсий за вычетом размера накопитель-
ной части пенсии;

- ксерокопия паспорта с датой рождения и регистрацией 
по месту жительства.

Отдел по организационной работе, делам молодежи, куль-
туре и спорту Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
15-дневный срок со дня поступления заявления готовит пред-
ставление об установлении пенсии за выслугу лет (приложение 
№ 4) и следующие документы:

- копия трудовой книжки;

- справка о стаже муниципальной службы (приложение 
№ 3);

- справка о размере должностного оклада, применяемого 
для исчисления пенсии за выслугу лет, коэффициенте должност-
ного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу 
лет и размере надбавки за классный чин;

- копия распоряжения о последнем увольнении с муни-
ципальной службы;

- расчет пенсии за выслугу лет (приложение № 5);

Оформленные документы направляются на рассмотрение 
Комиссии.

6.6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет произ-
водятся в порядке, определяемом Законом Московской области 
от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ и настоящим Положением.

6.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в ме-
сяц за предшествующий месяц.

6.8. Отдел по организационной работе, делам молодежи, 
культуре и спорту Администрации сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти формирует и хранит дело получателя пенсии за выслугу лет, 
которое включает в себя представление со всеми документами, 
поступившими в Комиссию на установление пенсии за выслу-
гу лет, а также копии решения Комиссии, распоряжения Главы 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Все последующие изменения размера пенсии за выслу-
гу лет, связанные с изменением размера должностного оклада, 
изменением стажа муниципальной службы и другим причинам, 
хранятся в сформированном деле получателя пенсии за выслугу 
лет.

6.9. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет 
поступившие документы формируются в дело и хранятся в От-

от 05.07.2018 № 8/49  

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона-
ми Московской области: от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Московской области», от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности или должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области» (далее - За-
кон Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ), Уставом 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Успен-

ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (Прилагается).

2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 
решения Положение о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательной комиссии сельского поселения 
Успенское, утвержденное постановлением администрации сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 14.09.2011 N 334, применяется в части 
регулирования порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет в отношении лиц:

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу 
лет до 1 января 2017 года;

б) лицам, замещавшим муниципальные должности в орга-

нах местного самоуправления до 1 января 2017 года не менее 
одного года;

в) лицам, замещающим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления на 1 января 2017 года не менее 
одного года;

г) лицам, проходившим муниципальную службу, приобрет-
шим право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соот-
ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области в связи с прохождением указанной службы, 
и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

2) определения продолжительности стажа муниципальной 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, и 
регулирования порядка исчисления размера пенсии за выслугу 
лет в зависимости от продолжительности стажа муниципальной 
службы, назначаемой:

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления и имеющим на 1 января 2017 года стаж муниципаль-
ной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 
лет;

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 

года муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, имеющим на этот день не менее 15 лет стажа 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет и 
приобретшим до 1 января 2017 года право на страховую пенсию 
по старости (инвалидности I или II группы) в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на И.о. руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Д.О. Берестовского.

Глава сельского поселения Успенское                                              
В.В. Горяев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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деле по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

7.  Прекращение, приостановление и возобновление пенсии

 за выслугу лет

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:

7.1.1. смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее - пенсионер), а также в 
случае признания его в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке умершим или объявления безвестно отсутствующим - с даты смерти пенсионера 
либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или о при-
знании его безвестно отсутствующим;

7.1.2. истечения срока признания лица инвалидом I или II группы до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях».

7.1.3. В случае если пенсионеру, получающему пенсию за выслугу лет, установ-
ленную к пенсии по инвалидности, назначается страховая пенсия по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», право на получение пенсии 
за выслугу лет сохраняется в установленном ранее размере, новое назначение пенсии 
за выслугу лет не производится;

7.1.4. утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию за выслугу лет (при 
обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных в подтверждение права на указанную пенсию);

7.1.5. перехода на пенсию иного вида, не предусмотренную пунктом 2.5. насто-
ящего Положения.

В случае если при изменении вида пенсии у пенсионера сохраняется право на 
пенсию за выслугу лет, то по заявлению пенсионера ему производится новое назначе-
ние пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением.

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях:

7.2.1. замещения пенсионером государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской Федерации на профессиональ-
ной постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ной должности на постоянной основе и должности муниципальной службы.

При последующем увольнении с указанных должностей выплата ранее назна-
ченной пенсии за выслугу лет возобновляется;

7.2.2. вступления в силу обвинительного приговора суда, связанного с лишением 
свободы.

7.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или прекращении (при-
остановлении) ее выплаты.

7.4. При получении достоверной информации о наступлении обстоятельств, 
влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, орган местного самоуправления вправе 
приостановить выплату пенсии за выслугу лет с последующим уведомлением об этом 
пенсионера.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании письменного 
заявления пенсионера со дня, следующего за днем, в котором органом местного само-
управления, осуществляющим выплату пенсии за выслугу лет, получено заявление о 
возобновлении выплаты со всеми необходимыми документами.

8. Удержания из пенсии за выслугу лет

8.1. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на основании:
1) исполнительных документов;

2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу лет вследствие злоу-
потреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, в том числе 
излишне выплаченных пенсионеру в связи с нарушением пункта 7.3. настоящего По-
ложения.

8.2. Ежемесячное удержание на основании решения Комиссии производится в 
размере, не превышающем 50 процентов пенсии за выслугу лет.

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до полного погашения 
задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым 
на основании решений Комиссии, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном 
порядке.

 9. Порядок применения Положения

9.  Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года.

10. Рассмотрение споров

10.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и выпла-
той пенсии за выслугу лет, осуществляется уполномоченным Губернатором Московской 
области центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области или государственным органом Московской области.

10.2. Вопросы, не урегулированные внесудебным порядком, разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1
к Положению о пенсии за выслугу лет

 СТАЖ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ  ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за 
выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Приложение № 2
к Положению о пенсии за выслугу лет

Главе сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района
 ________________________________

 от 
(фамилия, имя, отчество заявителя)
 _______________________________________________
(должность, которую занимал заявитель) Домашний адрес: 
 _____________телефон_______________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О 

пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области», прошу установить мне пенсию за выслугу 
лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»

_______________________________________________________________.

(вид пенсии)

Размер страховой пенсии по старости (по инвалидности, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии), установленной в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» составляет ______________________рублей.

Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя из суммы должностных 
окладов за полные 12 календарных месяцев по замещаемой мной должности, над-
бавки за выслугу лет и классный чин____________________________________________________
_________

(на день увольнения или на день исполнения возраста, дающего

_____________________________________________________________________________

право на страховую пенсию по старости, указать конкретную дату)

При наступлении обстоятельств, влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на 
приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, обязуюсь сообщить 
об этом в пятидневный срок в Администрацию сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района.

В соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен (а).
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет № 
в филиале № Сберегательного банка России
_________________________________________________________________

_” 20 __ г. 
(подпись заявителя)

К заявлению прилагаю:
- справку из Пенсионного фонда о виде пенсии, размере и сроках выплаты;
- ксерокопию паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.

Приложение № 3
 к Положению о пенсии за выслугу лет

СПРАВКА
 О СТАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА_______20__г.

_________________________________________________, замещающего (ей)
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(муниципальная должность МО, должность муниципальной службы МО)
в 
(наименование органа местного самоуправления)

№

№

п/п

№ за-
писи в 

трудовой 
книжке

Периоды работы (службы), 
зачитываемые в стаж 

муниципальной службы Стаж

муниципал-

ьной

службы

Основание

документ,

по

которому

стаж

принят в зачет

начало

периода

конец

периода

1 2 3 4 5 6

Итого

стаж муниципальной службы

Председатель Комиссии

 Приложение № 4
 к Положению о пенсии за выслугу лет

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет

№___________
Дата_________

Отдел по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области представляет документы для установления пенсии за выслугу лет___
_______________________________ 

(ф.и.о.)

замещавшего(шей)_______________________________________________
(наименование должности, структурного подразделения)
_____________________________________________________________________________________

освобожденного(ной) от замещаемой должности в связи_________________
_______________________________________________________________
(основание увольнения и дата увольнения)

Приложение:

1. Заявление.

2. Справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде, сроке, общем размере 
получаемой пенсии.

3. Ксерокопия паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.

4. Справка о стаже муниципальной службы.

5. Ксерокопия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж 
муниципальной службы, заверенная кадровой службой Администрации сельского по-
селения Успенское.

6. Копия распоряжения об увольнении.

7. Справка о размере должностного оклада, применяемого для исчисления пен-
сии за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и классный чин.

8. Расчет пенсии за выслугу лет.

Начальник отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и 
спорту___________

подпись

Приложение № 5
 к Положению о пенсии за выслугу лет

 РАСЧЕТ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

 _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Размер назначенной страховой пенсии

пенсионера, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии согласно справке органа, 

выплачивающего пенсию _________________________ 

2. Размер должностного оклада,

применяемого для исчисления пенсии за 

выслугу лет _________________________ 

3. Надбавка к должностному окладу за

классный чин ________________________ 

4. Надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет _________________________

5. Сумма должностного оклада, 

применяемого для исчисления пенсии за 

выслугу лет (за последние полные 12 

календарных месяцев предшествующих дню 

увольнения), надбавки к должностному 

окладу за классный чин, и надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет (на 

дату увольнения). _________________________

6. Стаж муниципальной службы _________________________ 

7. Размер пенсии за выслугу лет в % от 

суммы должностного оклада, надбавок к 

должностному окладу за классный чин и 

выслугу лет, с учетом стажа муниципальной 

службы _________________________

8. Общая сумма пенсии за выслугу лет и 

назначенной пенсии ________________________

9. Размер пенсии за выслугу лет (разница 

строк 8 и 1) ________________________

Председатель комиссии ____________

Главный бухгалтер ____________
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 от 05.07.2018г. № 9/49   

О внесении изменений в Устав сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области,  Совет депутатов сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Успенское Один-

цовского муниципального района следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункта 4 части 2 статьи 57.1. изложить в новой редак-
ции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;»

2. Провести государственную регистрацию, принятых из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Успенское 
в органах юстиции в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

Ответственный за проведение регистрации: заместитель 
Руководителя  администрации сельского поселения Успенское 
О.Р. Арустамяна.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации, после государственной регистрации 
принятых изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Успенское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Успенское В.В. Горяева.

Глава сельского поселения Успенское                                              
В.В. Горяев

 от 05.07.2018г. № 10/49   

О назначении членов избирательной комиссии муници-
пального образования «Сельское поселение Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» с правом 
решающего голоса

В соответствии со статьями 22,24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Устава сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муници-

пального образования «Сельское поселение Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» с правом 
решающего голоса:

- Судареву Ольгу Георгиевну, 1976г.р. , образование высшее, 
учитель начальных классов МБОУ Успенская СОШ, предложена 
в состав избирательной комиссии от Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Толмачева Антона Александровича, 1980г.р. , образование 
высшее, заместителя директора департамента - начальник отдела 
корпоративного УКД, предложена в состав избирательной комис-

сии от Московского областного отделения политической «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

- Гриднева Константина Анатольевича, 1984 г.р. , образова-
ние высшее, начальник участка ООО «РЕГЗАМ», предложена в со-
став избирательной комиссии от Регионального отделения поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

- Кондрашову Елену Генриевну, 1967г.р. , образование выс-
шее, учитель технологии МБОУ Успенская СОШ предложена в 
состав избирательной комиссии от Территориальной Избиратель-
ной комиссии Одинцовского района Московской области;

- Ревенкову Екатерину Алексеевну, 1975г.р. , образование 
высшее, учитель начальных классов МБОУ Успенская СОШ пред-
ложена в состав избирательной комиссии от Территориальной 

Избирательной комиссии Одинцовского района Московской об-
ласти;

- Справцеву Наталью Анатольевну, 1981г.р. , образование 
высшее, учитель начальных классов МБОУ СОШ «Горки-Х» пред-
ложена в состав избирательной комиссии от Территориальной 
Избирательной комиссии Одинцовского района Московской об-
ласти. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Успенское                                              
В.В. Горяев

по проекту планировки и проекту межевания территории в 
целях размещения объектов автомобильного транспорта по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихин-
ское, вблизи деревни Раздоры (реконструкция существующего 
подъезда на км 4+744 А-106 «Рублево-Успенского шоссе» для обе-
спечения транспортной доступности многофункционального 
детского образовательного комплекса по адресу: Московская 
область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение 
Барвихинское, д. Раздоры) 

 

Заявителем является МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского 
муниципального района» 

 Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.06.2018 № 67-ПГл «О назначении публичных слушаний».

Сроки проведения публичных слушаний с 08.06.2018 по 
08.07.2018.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 08.06.2018 № 22/1, 

официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 21.06.2018 в 17:00 
в здании Администрации сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихин-
ское, д. Барвиха, д. 40 с участием:

Председатель – Рипка М.М. заместитель начальника Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Секретарь – Пичак М.В. зам. начальника отдела по градо-
строительной деятельности и присвоению адресов Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

 Асриян В.С. - начальник сектора ЖКХ и муниципальной 
собственности Администрации сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области; 

 Макаров А.Н. – депутат сельского поселения Барвихин-
ское;

Сумин А.М. – начальник отдела реконструкции и строитель-
ства МКУ «УпрдоркапСтрой»;

Жителей, правообладателей сельского поселения Барви-

хинское Одинцовского муниципального района (зарегистриро-
ванных) - 4 человека.

 В период с 08.06.2018 по 21.06.2018 и в процессе прове-
дения публичных слушаний поступили замечания и предложения 
(см. таблица 1).

Выступили: Сумин А.М. – начальник отдела реконструкции 
и строительства МКУ «УпрдоркапСтрой»; 

Макаров А.Н. – депутат сельского поселения Барвихинское;

Лаптев В.С. , Довольнова С.В. – участники публичных слу-
шаний сельского поселения Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

Таблица 1

Предложения и за-
мечания участников 
публичных слушаний

Количе-
ство

Выводы 

Сделать остановку 
общественного транс-
порта на разворотном 
кругу в д. Раздоры

 2 На рассмотрение в 
Главное управление 
архитектуры и градостро-
ительства Московской 
области

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 
09.07.2018. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слу-
шаний по вопросу: 

 
Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории в целях размеще-
ния объектов автомобильного транспорта по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, вблизи деревни 
Раздоры (реконструкция существующего подъезда на км 4+744 
А-106 «Рублево-Успенского шоссе» для обеспечения транспорт-
ной доступности многофункционального детского образователь-
ного комплекса по адресу: Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, д. 
Раздоры) соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, Московской области, 
нормативным актам Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, в связи с чем публичные слу-
шания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.

Секретарь Пичак М.В.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 

Для физических лиц - собственников зданий (домов-
ладений), строений,

сооружений, земельных участков, расположенных в 
границах городского поселения Голицыно

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское 
хозяйство «Голицыно», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Дениса Анатольевича 
Юркова, действующего на основании Устава, заключает 
договор на оказание услуг по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов (далее – договор) с любым лицом, именуемым в 
дальнейшем «Клиент», и имеющим в собственности здание 
(домовладение), строение, сооружение, земельный участок 
в границах городского поселения Голицыно Одинцовского 
муниципального района Московской области (Исполнитель 
и Клиент далее совместно именуются «Стороны»).

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК 
РФ») является публичной офертой.

Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу 
с момента размещения в сети Интернет по адресу: http://
golitsyno-city.ru/.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмо-
трению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 
изменения Исполнителем условий Оферты изменения всту-
пают в силу с момента размещения измененных условий 
Оферты в сети Интернет по адресу: http://golitsyno-city.ru/.

Моментом полного и безоговорочного принятия 
предложения Исполнителя заключить Договор (то есть 
акцептом оферты) в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 
438 ГК РФ считается оплата услуг Исполнителя.

Договор, заключенный посредством акцепта насто-
ящей оферты, регламентируется нормами гражданского 
законодательства о договоре присоединения (статья 428 
ГК РФ), поскольку его условия определены Исполнителем в 
настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не 
иначе как путем присоединения к предложенному договору 
в целом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услу-

ги по вывозу твердых  коммунальных  отходов (ТКО) (далее 
– «мусор»), образующихся в результате жизнедеятельности 
Клиента, а Клиент обязуется производить оплату этих услуг.

1.2. Положения настоящего договора применимы как 
к системе бесконтейнерного  (поведёрного) вывоза мусо-
ра, так и к вывозу мусора с контейнерных площадок от 
Клиентов, проживающих в частном секторе.

1.3. Настоящая оферта не распространяется на сбор и 
вывоз строительного мусора,древесно-растительных отхо-
дов, крупногабаритного мусора

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА
2.1. Среднегодовая норма накопления мусора рассчи-

тывается в соответствии с постановлением Правительства 
МО от 24.07.2015г. № 605/26 «Об утверждении норм нако-
пления мусора и типового договора на вывоз мусора на 
территории Московской области». Стоимость услуг (тариф) 
за 1 (один) м3 составляет 300 рублей 00 копеек.

1.2. Вывоз мусора производится в соответствии с 
графиком, утвержденным администрацией городского посе-
ления Голицыно, но не реже одного раза в три дня.

1.3. Сбор мусора Клиентом производится в контейне-
ры, установленные на ближайшей контейнерной площад-
ке, или в плотные полиэтиленовые пакеты/в контейнеры 
с крышкой на колесиках, которые должны завязываться 
(закрываться) и выноситься (выкатываться) в установленное 
время к месту остановки мусоровоза при бесконтейнерном 
вывозе.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить вывоз мусора в соответствии с 

утвержденным графиком,  но не реже одного раза в три дня;
3.1.2. Предоставлять информацию, непосредственно 

связанную с вопросами объемов и качества оказываемых 
услуг.

3.2. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Требовать от Клиента оплаты оказанных услуг 

или выполненных работ в соответствии с их объемом;
3.1.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, 

являющихся предметом настоящего договора;
3.1.3. Не вывозить с контейнерной площадки остатки 

сгоревшего мусора;
3.1.4. Изменять в одностороннем порядке тарифы, 

условия и порядок оплаты с обязательным уведомлением 
Клиентов через средства массовой информации и сети

Интернет. Уведомление об изменении тарифов и 
порядка оплаты публикуется не менее чем за 10 дней до 
даты введения таких изменений.

3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Не допускать превышения установленных норм 

накопления мусора;
3.3.3. Оплачивать оказанные услуги ежемесячно не 

позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца;
3.3.4. Соблюдать экологические, санитарные и другие 

требования в области обращения с отходами;
3.5.5. Не допускать выгрузки в контейнер  крупногаба-

ритного мусора, строительного мусора, остатков сгоревшего 
мусора, древесно-растительных отходов.

3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Требовать своевременного и качественного ока-

зания услуг в соответствии с условиями настоящей оферты. 
По вопросам некачественного оказания услуг обращаться 
с 08.00 до 18.00 по телефону: 8-498-715-80-14 или на 
электронную почту: mbugolitsino@yandex.ru

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Клиент оплачивает услуги Исполнителя помесячно 

на основании выставленных квитанций МОСЭНЕРГОСБЫТ.
4.2. Денежные средства поступают на расчетный счёт 

Исполнителя.
4.3. Тариф может изменяться, о чем Клиент извещается 

путем публикации документа, подтверждающего установ-
ление нового тарифа, в средствах массовой информации и 
сети Интернет. Оформления дополнительного соглашения 
Сторон для этого не требуется.

4.5. Порядок предоставления льгот осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КЛИЕНТА
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соот-

ветствии с действующим законодательством и условиями 
настоящего  договора.

5.2. За нарушение санитарных и экологических норм 
Стороны несут административную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством;

5.3. В случае неуплаты Клиентом услуг Исполнитель 
вправе требовать их оплаты в судебном порядке.

5.4. В случае несвоевременной оплаты услуг по насто-
ящему договору Исполнитель имеет право потребовать от 
Клиента выплаты пени в размере 0,01 % от суммы просро-
ченного платежа за каждый день просрочки.

5.5. Недостатки, выявленные Клиентом в ходе предо-
ставления услуг по вывозу ТБО, должны быть устранены 
Исполнителем в течение суток со дня предъявления требо-
вания Клиента.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совер-

шения физическим лицом акцепта настоящей публичной 
оферты (оплаты) и считается заключенным на неопреде-
ленный срок.

7.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
МБУ «ГХ «Голицыно»
Юридический адрес:  
143040 Московская область, Одинцовский район, 

город Голицыно, ул. Советская, д.52
Фактический адрес:  143040 Московская область, 

Одинцовский район, город Голицыно, ул. Советская, д.52
ИНН/КПП   5032287027/ 503201001
Банковские реквизиты:
УФК по Московской области
(МБУ  «ГХ  «Голицыно» л/с  20486Щ84470)  ГУ Банка 

России по ЦФО г. Москва 35
Расчетный счет: 40701810345251000095
БИК   044525000
Контактный телефон:  8-498-715-80-14
Email:  mbugolitsino@yandex.ru

Директор МБУ «ГХ «Голицыно»   
Д.А. Юрков

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (769) | 13 июля 2018 г.40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 03.07.2018 № 3001  

О порядке составления и принятия бюджета Одинцовско-
го муниципального района на трехлетний период и о признании 
утратившими силу постановлений Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 11.09.2013 № 
2204, от 01.07.2016 №3840 и пункта 4 постановления Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 15.07.2015 № 2426 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она Московской области от 14.12.2015 № 1/11 (с изменениями и 
дополнениями), Уставом Одинцовского муниципального района, 
в целях своевременной разработки проекта бюджета Одинцов-
ского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и принятия бюджета 

Одинцовского муниципального района на трехлетний период 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Одинцовского муници-

пального района от 11.09.2013 № 2204 «О порядке составления 
и принятия бюджета Одинцовского муниципального района на 
трехлетний период»;

- пункт 4  постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района от 15.07.2015 № 2426 «О внесении из-
менений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты 
Одинцовского муниципального района Московской области»;

- постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района от 01.07.2016 № 3840 «О внесении изменений 
в Порядок составления и принятия бюджета Одинцовского му-
ниципального района на трехлетний период, утвержденный по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 11.09.2013 № 2204 (с изменениями и дополнениями 
от 15.07.2015 № 2426)». 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района, начальника Финансово-каз-
начейского управления  Администрации Одинцовского муници-
пального района Л.В. Тарасову. 

Исполняющий обязанности   
Руководителя Администрации

А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района от 03.07.2018 № 3001

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

I. Общие положения

Настоящий Порядок составления и принятия бюджета 
Одинцовского муниципального района на трехлетний период 
(далее - Порядок) регулирует бюджетные правоотношения участ-
ников бюджетного процесса по составлению и принятию проекта 
бюджета Одинцовского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период и устанавливает регламент 
составления проекта бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период.

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения си-
стемности бюджетного планирования, упорядочения работы по 
составлению проекта бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период, созда-
ния условий для обеспечения сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы Одинцовского муниципального района, 
выполнения бюджетной, налоговой политики, исполнения дей-
ствующих и принимаемых обязательств Одинцовского муници-
пального района.

Бюджет Одинцовского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период разрабатывается в 
целях:

повышения эффективности решения комплексных соци-
ально-экономических задач и учета среднесрочных тенденций 
развития Одинцовского муниципального района;

снижения рисков и повышения финансовой устойчивости 
бюджетной системы муниципального района;

комплексного прогнозирования финансовых последствий 
разрабатываемых и реализуемых реформ, программ, решений.

Составление бюджета Одинцовского муниципального рай-
она на трехлетний период позволяет обеспечить:

внедрение и совершенствование элементов бюджетирова-
ния, ориентированного на результат;

повышение эффективности использования бюджетных 
расходов на решение комплексных социально-экономических 
задач за счет существенного повышения качества муниципаль-
ных программ и усовершенствования порядка их финансирова-
ния и контроля;

планирование бюджетных расходов главными распоряди-

телями бюджетных средств с учетом параметров, утвержденных 
на три года.

II. Порядок составления проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на

трехлетний период

1. Процесс составления проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плано-
вый период состоит из следующих этапов:

определяются основные направления бюджетной и на-
логовой политики на очередной финансовый год и плановый 
период;

подводятся предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития Одинцовского муниципального района за ис-
текший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально социально-экономического развития района за теку-
щий финансовый год;

составляются прогноз социально-экономического разви-
тия на очередной финансовый год и плановый период и бюд-
жетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

делается оценка ожидаемого исполнения бюджета на те-
кущий финансовый год;

формируются основные характеристики (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) 
бюджета Одинцовского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период;

формируется верхний предел муниципального долга на 
конец очередного финансового года и конец каждого года пла-
нового периода;

формируется программа муниципальных внутренних за-
имствований на очередной финансовый год и плановый период;

формируется проект программы муниципальных гарантий 
на очередной финансовый год и плановый период.

III. Определение основных характеристик бюджета Один-
цовского муниципального района на трехлетний период

Основными задачами этапа «Определение основных ха-
рактеристик бюджета Одинцовского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период» являются 
определение источников и объема доходов бюджета, а также 
определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

В целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств Одинцовского муниципального района определение ос-
новных характеристик бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период ос-

новывается на:

бюджетном послании Президента Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
на очередной финансовый год и плановый период;

предварительных итогах социально-экономического раз-
вития Одинцовского муниципального района за истекший пери-
од текущего финансового года и ожидаемых итогах социально-
экономического развития Одинцовского муниципального района 
за текущий финансовый год;

прогнозе социально-экономического развития Одинцов-
ского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период;

ожидаемом исполнении бюджета за текущий финансовый 
год;

 бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, про-
екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ).

3. Источниками информации для определения основных 
характеристик бюджета Одинцовского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период также служат:

результаты ежегодного мониторинга отклонений значений 
параметров утвержденного в отчетном году бюджета на текущий 
финансовый год и плановый период от значений соответству-
ющих параметров на текущий финансовый год, определенных 
бюджетом, утвержденным на трехлетний период в году, предше-
ствующем отчетному финансовому году;

результаты ежегодного мониторинга результативности 
бюджетных расходов главных распорядителей бюджетных 
средств по итогам отчетного финансового года.

IV. Формирование доходов бюджета Одинцовского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый 
период

Формирование параметров бюджета Одинцовского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый 
период по доходам производится с учетом:

прогноза социально-экономического развития Одинцов-
ского муниципального района;

действующего законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, законодательства Московской области о нало-
гах и сборах, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Одинцовского муниципального района о налогах 
и сборах, а также их предполагаемых изменений;

установленных законодательством нормативов отчисле-
ний от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, в бюджет Одинцовского муниципального района;

действующего законодательства Российской Федерации, 
Московской области, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района, 
устанавливающих неналоговые доходы;

информации о предполагаемых объемах финансовой 
помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Одинцовского муниципального 
района;

информации главных администраторов доходов бюджета 
Одинцовского муниципального района о планируемых поступле-
ниях в бюджет Одинцовского муниципального района

Прогнозирование доходной части бюджета Одинцовского 
муниципального района осуществляется исходя из показателей 
основных видов налоговых и неналоговых доходов с учетом 
предложений главных администраторов доходов в соответствии 
с методиками главных администраторов доходов, а также с уче-
том изменений действующего законодательства.

При расчете доходов бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района применяются нормативы отчислений налоговых и 
неналоговых доходов, закрепленные за бюджетом Одинцовского 
муниципального района на долгосрочной основе полностью или 
частично в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и нормативными актами Московской области.

Общий объем доходов рассчитывается как сумма планиру-
емых поступлений по каждому виду доходов.

Главные администраторы доходов бюджета Одинцовского 
муниципального района представляют прогнозную информацию 
о доходах на очередной финансовый год и плановый период по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

V. Формирование расходов бюджета Одинцовского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый 
период

Формирование расходов бюджета Одинцовского муници-
пального района осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законода-
тельством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, исполнение которых согласно за-
конодательству Российской Федерации и соглашениям должно 
происходить в очередном финансовом году и плановом периоде 
за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района.

Основой для формирования расходов бюджета Одинцов-
ского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период являются следующие документы и показатели:

бюджет Одинцовского муниципального района на трехлет-
ний период, утвержденный в отчетном финансовом году;

реестр расходных обязательств Одинцовского муници-

 

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована лицам, 
владеющим на праве собственности или ином законном праве 
жилым домом, домовладением, расположенным на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, именуемым далее по тексту 
«Заказчик», является официальным публичным предложением 
Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и 
озеленение» заключить договор на сбор твердых бытовых от-
ходов (ТБО), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Кузнецовой Ирины Юрьевны, действующего на осно-
вании Устава.

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») 
является публичной офертой. Исполнитель вправе в любое время 
по своему усмотрению изменить условия оферты. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публич-
ной оферты является осуществление Заказчиком первой оплаты 
предложенных Исполнителем услуг (статья 438 ГК РФ).

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми 
положениями настоящего предложения, и равносилен заключе-
нию договора об оказании услуг по сбору ТБО.

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказывать по заданию Заказчи-

ка услуги по сбору ТБО, образующихся в результате деятельности 
Заказчика, и от объекта Заказчика, указанного в приложении N 1 
к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить оказанные 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Для целей настоящего Договора применяются следу-
ющие понятия:

Твердые бытовые отходы - бытовые отходы потребления и 
хозяйственной деятельности, утратившие потребительские свой-
ства (V класс опасности, в соответствии с Федеральным классифи-
кационным каталогом отходов).

1.3. Сбор крупногабаритного мусора в рамках настоящего 
договора не осуществляется.

2. Права и Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Производить сбор ТБО в соответствии с утвержден-

ными Правительством Московской области среднегодовыми нор-
мами накопления мусора.

Адреса объектов Заказчика, с которых производится сбор 
ТБО, приведены в приложении № 1 к настоящему Договору.

2.1.2. Производить сбор ТБО в соответствии с утвержден-
ными Исполнителем графиками и маршрутами.

2.1.3. Производить сбор ТБО в сроки, определенные в гра-
фике сбора ТБО, утвержденном Сторонами (приложение № 2 к 
настоящему Договору).

2.1.4. Предоставлять информацию, непосредственно свя-
занную с вопросами оказываемых услуг.

2.1.5. Руководствоваться при осуществлении своей дея-
тельности требованиями законодательства Российской Федера-

ции.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.
2.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являю-

щихся предметом настоящего договора.
2.2.3. Изменять в одностороннем порядке размер платы, 

условия и порядок оплаты оказанных услуг.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечить накопление и хранение ТБО до сбора 

Исполнителем.
3.1.2. Обеспечивать свободный проезд спецтехники к ме-

сту загрузки ТБО.
3.1.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора.
3.1.4. Соблюдать экологические, санитарные и другие тре-

бования в области обращения с отходами.
3.1.5. Не допускать наличия строительного мусора, радио-

активных, взрывоопасных, ядовитых, самовозгорающихся от-
ходов, отходов от содержания животных и птиц, шлака, смета, 
жидких отходов, металлолома, крупногабаритного мусора, как не 
подлежащих сбору по настоящему договору.

3.1.6. Уведомлять Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) 
календарных дней, в письменном виде с приложением копий 
подтверждающих документов:

- о смене собственника домовладения;
- об изменении количества зарегистрированных лиц в до-

мовладении.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать своевременного и качественного оказания 

услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.
3.2.2. Контролировать в любое время, не вмешиваясь в ход 

работы Исполнителя, деятельность по сбору ТБО.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты:
4.1. Стоимость услуг исполнителя составляет с учетом НДС 

4272 (четыре тысячи двести семьдесят два) рубля с домовладе-
ния в год

4.2. Стоимость услуг определена по тарифам и нормам на-
копления, действующим на момент заключения настоящего До-
говора в зависимости от типа образователя мусора.

4.3. Заказчик производит оплату за услуги ежемесячно не 
позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца, путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указан-
ный в настоящем договоре.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему ус-
луг считаются исполненными с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме в соот-
ветствии с условиями Договора.

5. Ответственность сторон:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по настоящему до-
говору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникающих после заключения договора, 
в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны 
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, 
в том числе: землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные 
действия, гражданские беспорядки, военные действия любого ха-
рактера, препятствующие выполнению данного договора.

6. Срок действия договора:
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения 

Заказчиком акцепта настоящей публичной оферты – с момента 
внесения Заказчиком полной или частичной оплаты и считается 
заключенным на неопределенный срок.

6.2. Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, 
что при нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 
4.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть До-
говор в одностороннем порядке без письменного уведомления 
Заказчика, по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней 
после даты, указанной в п. 4.3. Договора.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего Договора, будут по возможности разре-
шаться путем переговоров между сторонами.

7.2. При не достижении соглашения сторонами по спорным 
вопросам, их решение рассматривается в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Феде-
рации.

9. Реквизиты и адреса сторон:
Заказчик:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 

и озеленение»

Почтовый (фактический) адрес; юридический адрес 
143022, МО, Одинцовский район, пос. Летний отдых, ул.Зеленая, 
д.1А

Тел/факс 8(903)589-17-40

Банковские реквизиты
р/сч 40701810945251000084
банк ГУ Банка России по ЦФО
к/сч -----------
БИК 044525000
ИНН / КПП 5032209082 / 503201001
ОГРН 1155032007240
Дата регистрации 01 июля 2015 года
ОКПО/ОКОГУ/ОКТМО/
ОКВЭД/ОКФС/ОКОПФ 01526342/ 4210007/ 46641425101/ 

90.00.3/ 14/ 75403
e-mail: Mbu.bl.oz@yandex.ru

Приложение № 1 к договору
№ _____________ от ______ 201__г.

Адреса объектов Заказчика
- ____________________________________________________________

_________.

В наличии ______________________________ (мешки);
- ____________________________________________________________
(объем, м3/ вес, т.)___________________________________________

В наличии ______________________________ (мешки) 

(объем, м3/ вес, т.)____________________________________________

 Подписи сторон:

От имени Заказчика От имени Исполнителя
 Директор МБУ «Благоустройство и озеленение»

 ________ (ФИО) ______________ _________________ И.Ю. Кузнецова.

Приложение № 2 к договору
№ _____________ от ______ 201__г.

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА

Дата вывоза Время вы-
воза

Адрес Ответственное 
лицо, контакты

 
Подписи сторон:

От имени Заказчика 
От имени Исполнителя
_________________ (ФИО) ______________    
 Директор МБУ «Благоустройство и озеленение»
_________________ И.Ю. Кузнецова.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НА СБОР ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
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пального района;

основные направления бюджетной политики;

данные об исполнении бюджета Одинцовского муници-
пального района в отчетном периоде;

планируемое повышение фонда оплаты труда;

планируемые индексы-дефляторы роста цен, в том числе 
на коммунальные услуги;

действующие и планируемые к утверждению муниципаль-
ные программы Одинцовского муниципального района;

безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации.

Формирование параметров бюджета Одинцовского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый 
период по расходам производится с учетом следующих этапов:

- на основании разработанных на очередной финансовый 
год и плановый период основных направлений бюджетной и 
налоговой политики, прогноза социально - экономического раз-
вития Одинцовского муниципального района, показателей ре-
зультатов и основных направлений деятельности главных распо-
рядителей бюджетных средств определяются значения основных 
параметров расходов бюджета Одинцовского муниципального 
района на исполнение действующих расходных обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета;

определяется объем резервного фонда администрации 
Одинцовского муниципального района;

оценивается объем ресурсов для формирования бюджет-
ных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств.

Объемы бюджетных ассигнований по главным распоряди-
телям бюджетных средств на очередной финансовый год и пла-
новый период определяются как сумма бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств и принима-
емых обязательств главных распорядителей бюджетных средств 
на каждый планируемый год.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действую-
щих расходных обязательств главного распорядителя бюджетных 
средств определяется как объем ассигнований, необходимый для 
исполнения действующих расходных обязательств главным рас-
порядителем бюджетных средств в очередном финансовом году 
и плановом периоде с распределением по каждому планируе-
мому году.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
по следующим направлениям:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), вклю-
чая ассигнования на оплату муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

социальное обеспечение населения;

предоставление бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг;

предоставление межбюджетных трансфертов;

обслуживание муниципального долга.

Предварительные объемы бюджетных ассигнований по 
расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 
определяются с учетом ожидаемого исполнения бюджета в те-
кущем финансовом году и основных направлений деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

На основании предварительных объемов бюджетных 
ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств рассчитывается общий предварительный 
объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств Одинцовского муниципального района.

Если общий предварительный объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих расходных обязательств 
Одинцовского муниципального района превысил по планируе-
мому году предельный объем расходов бюджета Одинцовского 
муниципального района, предварительные объемы бюджетных 
ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств подлежат корректировке. По результатам 
проведенных корректировок формируются предельные объемы 
бюджетов главных распорядителей бюджетных средств на оче-
редной финансовый год и плановый период. На основе приори-
тетов социально - экономического развития Одинцовского муни-
ципального района в первую очередь корректировке подлежат 
действующие обязательства.

Если объем бюджетных ассигнований на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств Одинцовского муниципаль-

ного района на планируемый год меньше предельного объема 
расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 
соответствующий планируемый год, формируются бюджетные 
ассигнования на исполнение принимаемых обязательств. Объем 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обяза-
тельств не может превышать разницы между предельным объ-
емом расходов бюджета и объемом бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных обязательств.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов осуществляется в ведомственной структуре 
расходов на очередной финансовый год и плановый период, с 
выделением расходных обязательств, предусмотренных на муни-
ципальные программы.

Расчет расходов бюджета Одинцовского муниципального 
района на реализацию муниципальных программ Одинцовского 
муниципального района осуществляется на основании принятых 
муниципальных программ (с учетом объемов, утвержденных в 
паспортах программ), исходя из приоритетов проводимой адми-
нистрацией Одинцовского муниципального района бюджетной и 
налоговой политики на очередной финансовый год и плановый 
период, приоритетов социально - экономического развития Один-
цовского муниципального района с учетом прогнозируемого на 
очередной финансовый год и плановый период объема доходов 
бюджета.

Общий объем расходов на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода рассчитывается как сумма пла-
нируемых расходов на каждый соответствующий год по каждо-
му виду расходных обязательств Одинцовского муниципального 
района.

Главные распорядители бюджетных средств бюджета 
Одинцовского муниципального района представляют информа-
цию о расходах на очередной финансовый год и плановый пери-
од по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с 
расчетами и обоснованиями.

VI. Формирование муниципального долга на очередной 
финансовый год и плановый период, определение прогнозируе-
мого дефицита (профицита) бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района

Формирование муниципального долга и определение де-
фицита осуществляется только в пределах, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

VII. Участники составления проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плано-

вый период

Участниками составления проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плано-
вый период являются:

Глава Одинцовского муниципального района;

Совет депутатов Одинцовского муниципального района;

Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципально-
го района;

Администрация Одинцовского муниципального района;

Финансово-казначейское управление администрации 
Одинцовского муниципального района;

главные распорядители бюджетных средств Одинцовского 
муниципального района;

главные администраторы (администраторы) доходов бюд-
жета Одинцовского муниципального района;

главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района.

Бюджетные полномочия участников составления проекта 
бюджета Одинцовского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляются в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном 
районе.

При формировании бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и плановый период 
финансово-казначейское управление Администрации Одинцов-
ского муниципального района организует разработку проекта 
бюджета и составляет проект бюджета Одинцовского муници-
пального района.

Составление проекта бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется в порядке и сроки, установленные регламентом 
составления и принятия бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района,

Начальник ФКУ Л.В. Тарасова
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Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района   
  Л.В. Тарасова

от 03.07.2018 № 3002  

Об основных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики Одинцовского муниципального района 
на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Посланием Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию от 01.03.2018, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, го-
сударственной программой Российской Федерации «Раз-
витие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2016 № 445, Основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Российской Федерации на очеред-
ной финансовый  год и на плановый период, Бюджетным 

прогнозом Московской области на долгосрочный период 
до 2028 года, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 14.03.2017  № 141/8, Положе-
нием о бюджетном процессе в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.12.2015 № 1/11, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Основные направления бюджетной, на-
логовой и долговой политики Одинцовского муниципаль-
ного района на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 
годов» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и на официаль-
ном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района, начальника финан-
сово-казначейского управления Л. В. Тарасову.

Исполняющий обязанности   
Руководителя Администрации

А.А. Тесля
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Утверждены Постановлением Администрации Одинцовско-
го муниципального района 
от 03.07.2018 № 3002

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ,
 НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 

2021 ГОДОВ 
 
I. Основные положения
Основные направления бюджетной, налоговой и 

долговой политики Одинцовского муниципального рай-
она на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
определены в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию от 01.03.2018, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-
р, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие федеративных отношений и создание условий 
для эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2016 № 445, Основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и на плановый период, Бюджетным 
прогнозом Московской области на долгосрочный период 
до 2028 года, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 14.03.2017 № 141/8, Положе-
нием о бюджетном процессе в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.12.2015 № 1/11, а также с уче-
том прогноза социально-экономического развития Один-
цовского муниципального района на 2018-2020 годы.

В Одинцовском муниципальном районе определены 
следующие приоритеты политики в сфере управления му-
ниципальными финансами:

- создание условий для устойчивого исполнения бюд-
жета района и бюджетов поселений, в том числе для по-
вышения бюджетной обеспеченности района и поселений;

- внедрение проектных принципов управления;

- совершенствование программного метода планиро-
вания расходов бюджета района и бюджетов поселений с 
целью повышения эффективности расходов и их увязка с 
программными целями и задачами;

- создание условий для равных финансовых возмож-
ностей оказания гражданам муниципальных услуг на всей 
территории района;

- повышение качества управления муниципальными 
финансами в общественном секторе;

- проведение мониторинга качества управления му-
ниципальными финансами; 

- эффективное регулирование муниципального дол-
га. 

Основные направления бюджетной, налоговой и 
долговой политики являются основой для составления 
проекта бюджета Одинцовского муниципального района и 
бюджетов поселений на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, а также для повышения качества бюджетного 
процесса, обеспечения рационального, эффективного и ре-
зультативного расходования бюджетных средств.

 Долговая политика в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области в 2019-2021 годах, как и ра-
нее, будет исходить из целей сбалансированности бюджета 
Одинцовского муниципального района и бюджетов посе-
лений. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюд-
жетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы Одинцовско-
го муниципального района Московской области обеспечат 
экономическую стабильность и необходимые условия для 
повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в районе по обеспечению потребностей 
граждан и общества в муниципальных услугах на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской 
области, увеличению их доступности и качества.

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой 
политики Одинцовского муниципального района в 2017 
году

В консолидированный бюджет Одинцовского муни-
ципального района в 2017 году поступило доходов в сумме 

17 763 млн. руб. 

Из общей суммы поступлений налоговые и неналого-
вые доходы составили 11 135 млн. руб.

Объем доходов консолидированного бюджета Один-
цовского муниципального района за последние пять лет 
увеличился почти на 40 процентов: с 13 103 млн. руб. в 
2013 году до 17 763 млн. руб. в 2017 году.

Доходы бюджета Одинцовского муниципального 
района в 2017 году в целом составили 11 553 млн. руб. при 
плане 11 906 тыс. руб.; исполнение составило 99,5 про-
цента. 

Из общей суммы поступлений налоговые и неналого-
вые доходы бюджета района в 2017 году составили 4 454 
млн. руб. 

Расходы консолидированного бюджета Одинцовско-
го муниципального района в 2017 году составили 18 299 
млн. руб. при годовом плане 19 623 млн. руб. , план испол-
нен на 93,3 процента. 

Объем расходов консолидированного бюджета 
Одинцовского муниципального района за последние пять 
лет увеличился более чем в полтора раза: с 12 070 млн. руб. 
в 2013 году до 18 299 млн. руб. в 2017 году.

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 12 
423 млн. руб. или на 94,6 процента от годового плана 13 
139 млн. руб. , бюджеты поселений – в сумме 7 491 млн. 
руб. или на 89,6 процента от годового плана 8 346 млн. 
руб. Взаимные расчеты между районом и поселениями в 
2017 году составили 1 615 млн. руб. при годовом плане 1 
862 млн. руб.

 Бюджет Одинцовского муниципального района и 
бюджеты поселений района по расходам в 2017 году сфор-
мированы и исполнены на основе муниципальных про-
грамм, которые повышают эффективность расходования 
средств за счет выполнения количественных и качествен-
ных целевых показателей, характеризующих достижение 
целей и решение задач, утвержденных в муниципальных 
программах. При этом программные расходы бюджета 
района составляют 99,7 процента, программные расходы 
бюджетов поселений – 92,3 процента, а без учета отри-
цательных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет 
Московской области - 98,7 процента.

Формирование бюджета района и бюджетов поселе-
ний на основе муниципальных программ позволяет гаран-
тированно обеспечить финансовыми ресурсами действую-
щие расходные обязательства, прозрачно и конкурентно 
распределять имеющиеся средства.

В консолидированном бюджете района более 85% 
от общей суммы расходов составляют расходы на социаль-
ную сферу, сферу ЖКХ и национальную экономику, из них 
расходы на образование 45,8% от общей суммы расходов 
консолидированного бюджета района, расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство – 15,4%, расходы на культуру 
и физическую культуру – 11,3%, расходы на строительство, 
ремонт и содержание дорог – 9,3% от общей суммы рас-
ходов.

Всего расходы консолидированного бюджета района 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросли на 469 
млн. руб. или на 2,6 процента. 

В 2017 году муниципальная долговая политика Один-
цовского муниципального района Московской области 
исходила из целей сбалансированности бюджета Один-
цовского муниципального района Московской области и 
бюджетов поселений. По состоянию на 01.01.2018 объем 
долговых обязательств в районе составил 809,0 млн. руб. 
Долговые обязательства бюджета городского поселения 
Одинцово на начало текущего года составили 100 млн. руб. , 
бюджеты остальных поселений исполнены без привлече-
ния заемных средств.

Формирование и исполнение бюджета района и 
бюджетов поселений, совершенствование бюджетного 
процесса в Одинцовском муниципальном районе прове-
дено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

III. Основные направления налоговой политики на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021годов

Приоритеты налоговой политики Одинцовского му-
ниципального района Московской области направлены на:

- создание эффективной и стабильной налоговой си-
стемы, поддержание сбалансированности и устойчивости 
бюджета Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, а также бюджетов городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального района;

- стимулирование и развитие малого бизнеса;

- недопущение роста налоговой нагрузки на эконо-
мику;

- улучшение инвестиционного климата и поддержку 
инновационного предпринимательства в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, налоговое сти-
мулирование инвестиционной деятельности;

- совершенствование налогового администрирова-
ния, взаимодействия и совместной работы с администра-
торами доходов;

- оптимизацию существующей системы налоговых 
льгот, мониторинг эффективности налоговых льгот;

- сокращение недоимки по налогам в бюджет района 
и бюджеты поселений;

- повышение эффективности использования муници-
пальной собственности;

- поиск новых источников пополнения бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, а также бюджетов городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района.

IV. Основные направления бюджетной политики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В условиях ограниченности собственных доходов 
бюджета района на первый план выходит решение за-
дач повышения эффективности расходов и переориен-
тации бюджетных ассигнований в рамках существующих 
бюджетных ограничений на реализацию приоритетных 
направлений социально-экономической политики Один-
цовского муниципального района, достижение измеримых 
общественно значимых результатов, наиболее важные из 
которых установлены Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

При формировании бюджета Одинцовского муни-
ципального района и бюджетов поселений необходимо 
обеспечить финансированием действующие расходные 
обязательства. Принятие новых расходных обязательств 
должно проводиться с учетом оценки их эффективности и 
возможных сроков и механизмов реализации в пределах 
имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов в части расходов бюджета района 
и бюджетов поселений должна отвечать принципам кон-
сервативного бюджетного планирования и направлена на 
дальнейшее повышение эффективности расходов бюдже-
та. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета 
района и бюджетов поселений должны быть бережливость 
и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в 
области расходов являются:

- определение четких приоритетов использования 
бюджетных средств с учетом текущей экономической ситу-
ации: при планировании бюджетных ассигнований на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов следует деталь-
но оценить содержание муниципальных программ, сораз-
мерив объемы их финансового обеспечения с реальными 
возможностями бюджета; 

- реализация приоритетных проектов, учитывающих 
объединение управленческих решений и бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение программных 
мероприятий, направленных на достижение целевых по-
казателей по соответствующим направлениям;

- применение нормативов материально-техниче-
ского обеспечения органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений при планировании 
бюджетных ассигнований;

- бережливость и максимальная отдача, снижение 
неэффективных трат бюджета района и бюджетов поселе-
ний, обеспечение исполнения гарантированных расходных 
обязательств района, мониторинг бюджетных затрат на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных учреждений, объемов субсидий 
из бюджета района и бюджетов поселений некоммерче-
ским организациям, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также иных возможных к сокраще-
нию расходов;

- привлечение частных инвестиций;

- принятие решений, направленных на поддержание 
уровня оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений социальной сферы в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

- повышение эффективности функционирования 
контрактной системы в части совершенствования системы 
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

- совершенствование механизмов контроля за со-
блюдением требований законодательства в сфере закупок 
и исполнением условий контрактов, соотнесение фактиче-
ских расходов и нормативных затрат, то есть осуществле-
ние нормоконтроля;

- увязка муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг с целевыми показателями муниципальных 
программ;

- повышение ответственности муниципальных уч-
реждений за невыполнение муниципальных заданий, в том 
числе установление требований об обязательном возврате 
средств субсидии в бюджет района или соответствующего 
поселения в случае недостижения объемных показателей, 
установленных в муниципальном задании;

- обеспечение выполнения целевых показателей 
муниципальных программ, преемственность показателей 
достижения определенных целей, обозначенных в муни-
ципальных программах, целям и задачам, обозначенным в 
государственных программах, для обеспечения их увязки;

- унификация соглашений о предоставлении субси-
дий из бюджета района и бюджетов поселений юридиче-
ским и физическим лицам в целях возмещения недопо-
лученных доходов или финансового обеспечения затрат, 
связанных с производством товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг путем применения типовой формы, ут-
вержденной в соответствии с Общими требованиями к 
нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам.

В условиях формирования программного бюджета 
изменяется роль муниципального финансового контроля. 
Проводимые проверки направлены на осуществление кон-
троля за результатами, которые достигнуты при расходова-
нии бюджетных средств.

V. Основные направления долговой политики на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов

Основными направлениями долговой политики 
Одинцовского муниципального района являются:

1) поддержание величины муниципального долга 
Одинцовского муниципального района на экономически 
безопасном уровне;

2) распределение долговой нагрузки на Одинцов-
ский муниципальный район с целью обеспечения ежеме-
сячной сбалансированности бюджета;

3) контроль при среднесрочном планировании объ-
емов заимствований, осуществляемых в нынешних и про-
гнозируемых экономических условиях, для сохранения 
долговой нагрузки на управляемом уровне;

4) минимизация стоимости заимствований;

5) сохранение репутации Одинцовского муниципаль-
ного района как надежного заемщика, безупречно и своев-
ременно выполняющего финансовые обязательства;

6) осуществление привлечения новых заимствова-
ний с учетом соблюдения ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в отношении 
объема муниципального долга и расходов на его обслужи-
вание, потребности бюджета Одинцовского муниципально-
го района и экономической возможности по мобилизации 
ресурсов;

7) использование механизмов оперативного управ-
ления долговыми обязательствами Одинцовского муници-
пального района:

- корректировка сроков привлечения заимствований;
- сокращение объема заимствований с учетом ре-

зультатов исполнения бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района;

8) обеспечение своевременного и полного учета 
долговых обязательств;

9) информирование населения Одинцовского му-
ниципального района о состоянии муниципального долга 
Одинцовского муниципального района.

VI. Заключительные положения

Эффективное, ответственное и прозрачное управле-
ние бюджетными средствами района и поселений является 
важнейшим условием для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста, мо-
дернизации социальной сферы и достижения других стра-
тегических целей социально-экономического развития 
района.

Обеспечение полного и доступного информирования 
населения Одинцовского муниципального района о консо-
лидированном бюджете района и отчетах о его исполне-
нии, повышения открытости и прозрачности информации 
об управлении бюджетными средствами района должно 
найти отражение в регулярной публикации «бюджета для 
граждан» на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,
начальник финансово-казначейского

управления
 Л.В. Тарасова 


