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6 Инспекция на велосипедах
Глава района Андрей Иванов осмотрел 

8-й микрорайон Одинцово

Со вкусом яблок
День села Введенское отметили 

концертом и пирогами5 18Увековечили подвиг
Памятник летчику Валерию Чкалову 

появился в Старом Городке
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    Вход для всех гостей 
был бесплатным. Кон-
цертную площадку и про-

грамму разделили на три блока 
– белый, синий и красный – в 
соответствии с цветами рос-
сийского триколора. Ведущи-
ми масштабного музыкально-

го марафона выступили 
советник губернатора 

Московской области 
по культуре Нармин 
Ширалиева и глава 
Одинцовского рай-
она Андрей Иванов. 

«Мы счастли-
вы, что такой 
значимый для 
каждого празд-

ник мы отмечаем сегодня 
здесь, в Одинцово. И для меня 
огромная честь передать при-
ветствие каждому присутству-
ющему сегодня в этом зале от 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва, – об-
ратилась со сцены к зрителям 
Нармин Ширалиева. – Было 
много идей, как отмечать этот 
праздник. Я благодарна главе 
Одинцовского района Андрею 
Иванову, человеку невероятно 
творческому, который поддер-
живал идеи и их реализацию. 
Флаг своей страны – это боль-

ше, чем символ. Он присутству-
ет в нашей жизни всегда. Мы 
ищем глазами родной трико-
лор, когда следим за музыкаль-
ными или спортивными сорев-
нованиями на международной 
арене. Славная история по-
бед России – это прежде всего 
люди, которые верой и прав-
дой служили своему Отечеству. 
Я надеюсь, что сегодня мы за-
ложили новый формат празд-
нования Дня Государственного 
флага, и это станет хорошей 
традицией».

Подмосковье отметило День российского флага
масштабным музыкальным фестивалем в Одинцово
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Событие развернулось в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе Одинцово, 
где 22 августа собра-
лись почти три тысячи 
зрителей из 26 муници-
пальных образований 
Московской области. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ, 
Евгения ДЁМИНА
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Во время общения с мо-
лодежью Владимир 
Владимирович искрен-
не удивился и пора-

довался многим уникальным 
аспектам общественной жиз-
ни на Кавказе. И в первую оче-
редь размаху волонтерского 
движения в регионе, а также 
дружбе и взаимной поддержке 
кавказских общественников. 
«Вы знаете, что меня всегда 
удивляет, когда я встречаюсь с 
такими людьми, как вы? Меня 
удивляет, что то, чем вы зани-
маетесь, то, чему вы посвяща-
ете свое время, иногда даже 
годы своей жизни, не связано 
с прагматическими интереса-
ми. Бизнес – тоже хорошее и 
полезное дело, но он все-таки 
связан с чем – с прибылью. А 
деятельность волонтера, дея-
тельность добровольца далека 
от получения прибыли. Все 
это связано с милосердием, с 
добротой сердца, с позывами 
души. А как мы с вами хоро-
шо знаем, нет более мощного 
мотора, человечество не знает 
более мощного мотора, чем 
человеческое сердце. И когда 
работа, деятельность таких 
людей, как вы, идет именно 
от сердца, она достигает мак-
симального эффекта. Поэтому 
деятельность добровольцев, 
волонтеров для государства 
чаще всего эффективнее, чем 
деятельность бюрократиче-
ских структур», – уверен Пре-
зидент. 

Единственное сожаление 
Владимира Путина в ходе об-
щения с участниками образо-
вательного форума «Машук» 
вызвала нехватка, как считает 
Владимир Владимирович, в со-
циальных сетях позитивного 
контента. Президенту расска-
зали, как создается контент 
для студенческих телестудий, 
и что он преимущественно рас-
пространяется в социальных 
сетях. На что Глава государства 
заметил: «Особенно здорово, 
что вы в сетях работаете. Пото-
му что, я так понимаю, настрой 
у вас самый позитивный». И по 
словам Владимира Владимиро-
вича, «позитив в сетях нужен 
100 процентов», там его часто 
не хватает. 

Владимир Путин также 
осмотрел выставки и экспози-
ции победителей грантового 
конкурса «Машука» прошлых 
лет, среди которых самыми за-
метными и известными стали 
проект дагестанца Исы Рамаза-
нова «Чистый Каспий» и «Трез-
вая Россия» Руслана Хамзаева. 
Оба проекта уже федеральные 

и набирают популярность во 
всех субъектах страны. 

Глава государства впервые 
с момента проведения севе-
рокавказского молодежного 
форума посетил это мероприя-
тие, призванное социализиро-
вать в общероссийских рамках 
наиболее активную молодежь 
Северного Кавказа. До этого са-
мым почетным гостем «Машу-
ка» был Председатель Прави-
тельства Дмитрий Медведев, 
побывавший на форуме в 2014 
году. 

К слову, о правительстве 
и данных ему поручениях Гла-
вой государства… На минув-
шей неделе Минэкономраз-
вития исполнило поручение 
Владимира Путина и направи-
ло в правительство проект пла-
на развития инфраструктуры, 
включающий сооружение поч-
ти 700 объектов. Его выпол-
нение обойдется в семь трлн 
рублей за шесть лет. Проект 
комплексного плана развития 
магистральной инфраструкту-
ры в своем майском указе по-
ручил разработать Президент 
Владимир Путин. 

Первая версия плана, кото-
рый министр экономического 
развития Максим Орешкин 
направил премьер-министру 
Дмитрию Медведеву,  «исхо-
дит из цели максимизации 
социально-экономических 
эффектов от собранных в нем 
проектов». Для этого будут 
анализироваться социально-
экономические (в частности, 
бюджетные) эффекты от вы-
полнения проектов, степень 
их проработки, а также воз-
можность осуществить их в 
формате государственно-част-
ного партнерства, отметили 
в министерстве. Кроме того, 
проект будет соотноситься с 
целями, задачами и приорите-
тами, которые зафиксированы 
в Стратегии пространственно-
го развития.

На строительство объек-
тов, согласно плану, предвари-
тельно планируется потратить 
6,8 трлн рублей с 2019 по 2024 
год. Федеральный бюджет про-
финансирует эти планы лишь 
частично – на 3,1 трлн рублей. 
Дополнительная потребность в 
средствах на выполнение пла-
на составит 1,8 трлн рублей, 
в частности, около 500 млрд 
рублей из них найдут путем 
перераспределения расходов. 
Основной статьей расходов 
станет транспортная инфра-
структура. Источниками фи-
нансирования плана, помимо 
федерального бюджета и ин-
вестпрограмм госкомпаний, 
станут частные средства, при-
влеченные с помощью меха-
низма государственно-частно-
го партнерства.

Ну а началась минувшая 
неделя с того, что Верховный 
главнокомандующий Во-
оруженными силами России, 
Президент Владимир Путин 
распорядился рано утром в по-
недельник начать внезапную 
проверку боевой готовности в 
Центральном и Восточном во-
енных округах, ВДВ, дальней 
и военно-транспортной авиа-
ции.

 
Как рассказал министр обо-

роны Сергей Шойгу, проверка, 
включающая комплекс из 16 
специальных учений, пред-
варяла масштабные учения 
«Восток-2018». А для проверки 
авиаготовности и выполнения 
задач территориальной оборо-
ны были привлечены военные 
комиссариаты. Особо тщатель-
но министр поручил соблю-
дать требования безопасности, 
«исключить случаи нанесения 
ущерба государственной соб-
ственности и не допустить от-
рицательного воздействия на 
природную среду».

В Кремле не исключают 
возможности присутствия Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина на учениях «Восток-2018», 
заявил пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 

«МЫ – МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД 
СТОИТ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ!»
Владимир Путин при-
нял участие в работе 
Северо-Кавказского 
молодежного обра-
зовательного форума 
«Машук-2018» в Пяти-
горске. 

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ
Рост реальных доходов росси-
ян в июле 2018 года в годовом 
выражении составил два про-
цента, реальных зарплат – во-
семь процентов, сообщил Рос-
стат. Реальные располагаемые 
денежные доходы – это доходы 
за вычетом обязательных пла-
тежей, скорректированные на 
инфляцию.

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата ра-

ботников организаций в июле 
2018 года, по оценке, состави-
ла 42,64 тысячи рублей и по 
сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего 
года выросла на 10,7 процен-
та, в январе-июле 2018 года – 
на 11,1 процента.

РОУМИНГ 

ОТМЕНЯЕТСЯ
Отмена внутрисетевого роу-
минга в России произойдет до 

осени, и путешествующим по 
стране абонентам «большой 
четверки» мобильных опера-
торов больше не придется под-
считывать дополнительные 

затраты на связь в поездках. 
Операторы связи выходят на 
финишную прямую на пути 
отмены роуминга в России и 
в ближайшие дни один за дру-
гим отменят внутрисетевой 
роуминг.

В июле 2017 года ФАС выда-
ла предупреждение «большой 
четверке» по внутрисетевому 
роумингу, потребовав устра-
нить необоснованную разни-
цу в ценах, а в марте 2018 года 
возбудила дела в отношении 

МТС, «Мегафона» и «Вымпел-
кома». Дела были завершены 
лишь в начале августа. 

Параллельно с этим разви-
валась история с националь-
ным роумингом. В августе 
2017 года ведомство возбуди-
ло дела против операторов 
по национальному роумингу. 
Этот вопрос решился быстрее: 
к весне 2018 года операторы 
«большой тройки», по мнению 
ФАС, устранили нарушения, и 
дела были завершены. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Участников форума в 
видеообращении по-
приветствовал  Влади-
мир Путин: «По тради-

ции этот масштабный смотр 
новейших разработок оборон-
ной промышленности собира-
ет ведущих российских и зару-
бежных специалистов, служит 
востребованной площадкой 
для обсуждения вопросов во-
енно-технического сотрудни-
чества. Убежден, что обширная 
программа форума вновь убе-
дительно продемонстрирует 
огромный потенциал наших 
оружейников: конструкторов, 

инженеров, рабочих. Именно 
их руками, талантом создается 
уникальная техника для армии 
и флота России. И конечно, 
яркими, запоминающимися 
страницами программы фору-

ма станут показы передовых 
образцов военной техники, 
выступления авиационных пи-
лотажных групп». Президент 
выразил надежду, что пришед-
шая на выставки молодежь «не 

просто узнает много нового и 
интересного, но в полной мере 
прочувствует, как высока честь 
быть защитником Родины, 
какие возможности для само-
реализации, для труда и сози-

дания открываются сегодня в 
науке, оборонно-промышлен-
ном комплексе и других отрас-
лях экономики».

Основные мероприятия 
прошли и продлятся до кон-
ца текущей недели в выста-
вочном центре «Патриот»,  на 
аэродроме Кубинка и полигоне 
«Алабино».  В форуме приняли 
участие почти полторы тысячи 
предприятий и организаций, в 
том числе около 80, располага-
ющихся в Московской области. 
Обсуждая это событие в ходе 
расширенного заседания пра-
вительства, губернатор подчер-
кнул: «Для нас важно, чтобы все 
эти предприятия были в хоро-
шем тонусе, работали и, самое 
главное, имели перспективу».  

«Оборонно-промышлен-
ный комплекс – значимая 
часть нашей экономики, а фо-
рум – важное событие для реги-
она. В этой сфере у нас работа-
ет порядка 137 тысяч человек», 
– подытожил Андрей Юрьевич 
на своей странице в Instagram.  

В ПОМОЩЬ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЯМ
Открывая повестку дня рас-
ширенного заседания прави-
тельства, губернатор вынес на 
обсуждение вопрос о создании 
в Московской области центров 
оказания услуг для бизнеса: 
«Известно, что у нас все без ис-
ключения МФЦ оказывают ус-
луги бизнесу по самым разным 
направлениям. Но нужно дви-
гаться дальше, и одна из идей, 
которую мы обсуждали, – это 
открытие таких центров, на-
личие таких специалистов уже 

в коммерческих структурах, 
в том числе в банках». Андрей 
Юрьевич считает эту практи-
ку полезной, а потому безус-
ловной поддержкой должны 
пользоваться «любые меропри-
ятия, направленные на снятие 
барьеров, на создание благо-
приятного инвестиционного 
климата».

КОГДА И КАК ЭТО 

ЗАРАБОТАЕТ
Один из первых таких цен-
тров появится в Химках на 
базе отделения Сбербанка. А 
вообще центры поддержки 
бизнеса в этом году  начнут ра-
ботать в Балашихе, Воскресен-
ске, Люберцах и Подольске. 
До 2020 года в регионе плани-
руется ежегодно открывать 
минимум пять центров оказа-
ния услуг для бизнеса. С этой 
же целью планируется задей-
ствовать коворкинг-центры, 
муниципальные торгово-про-
мышленные палаты, объекты 
инфраструктуры, решено на 
заседании областного прави-
тельства.

В центрах представите-
лям малого и среднего бизне-
са будет оказываться полный 
спектр государственных и му-

ниципальных услуг. Предусмо-
трены и негосударственные 
услуги, связанные с ресурсо-
снабжающими, страховыми, 
финансово-кредитными орга-
низациями. Предприниматели 
будут информированы о мерах 
государственной поддержки 
и иметь доступ к справочным 
правовым системам, бухгал-
терским, юридическим, нота-
риальным, образовательным, 
копировально-множительным 
услугам.

«МОЙ ПОДЪЕЗД»
На заседании правительства 
был рассмотрен вопрос о  те-

кущем ремонте подъездов по 
областной программе  «Мой 
подъезд» и капитальному ре-
монту общего имущества мно-
гоквартирных домов. Програм-
ма ремонта 80 тысяч подъездов 
рассчитана до 2019 года, а ка-
питально отремонтированы 
будут до 2038 года 44757 домов. 

Губернатор подчеркнул, 
что «в Подмосковье реализу-
ется очень интенсивная про-
грамма по всем направлениям 
ЖКХ»: «В этом году мы запла-
нировали отремонтировать 
30 тысяч подъездов, 41 про-
цент уже отремонтировали».  
В рамках губернаторской про-
граммы уже в этом году будут 

приведены в порядок  30 тысяч 
подъездов, в 2019 году –  еще 14 
с половиной тысяч.  

ИТОГ – 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА
По результатам проверки, 
проведенной министерством 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
совместно с Ассоциацией пред-
седателей советов многоквар-
тирных домов, значительное 
улучшение качества ремонта 
подъездов отмечено в  Павлов-
ском Посаде, Химках, Лухови-
цах, Орехово-Зуево, Мытищах, 
Балашихе, Королеве, Люберцах 
и Домодедово. В рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации 
по исполнению программ капи-
тального ремонта Московская 
область переместилась с 37 на 
пятое (!) место,  по эффективно-
сти использования средств фон-
да капитального ремонта – с 18 
на второе (!) место.

На сегодня отремонтирова-
но 9656 многоквартирных до-
мов и заменено семь  с полови-
ной тысяч лифтов. Более того, 
в Московской области обновле-
но все лифтовое оборудование 
старше 25 лет.

В минувший вторник 
под руководством 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьёва состоялось 
расширенное заседание 
правительства с участи-
ем руководителей об-
ластных министерств и 
ведомств, а также глав 
муниципальных обра-
зований, связь с кото-
рыми поддерживалась 
в режиме видеоконфе-
ренции.

В ПРИОРИТЕТАХ РЕГИОНА – ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Андрей Воробьёв принял участие 
в торжественном открытии форума 
«Армия-2018»

В минувший вторник 
наш губернатор  Ан-
дрей Воробьёв вместе 
с министром обороны 
Российской Федерации 
Сергеем Шойгу участво-
вал в открытии между-
народного военно-
технического форума 
«Армия-2018». Торже-
ственное мероприятие 
проходило в Конгресс-
но-выставочном центре 
«Патриот» в Кубинке.  
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НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

По словам главы реги-
она, средняя зарпла-
та в области равна 
сорока девяти тыся-

чам рублей. Врачи в среднем 
получают восемьдесят девять 
тысяч, медсестры – пятьдесят, 
младший медперсонал – около 
сорока трех с половиной. Сред-
няя зарплата учителей – шесть-
десят одна тысяча рублей, вос-
питателей – пятьдесят пять 
тысяч, работников культуры – 
почти сорок шесть тысяч.

«И с первого сентября у нас 
очередное повышение. Вра-
чам, среднему медперсоналу и 
работникам муниципальных 
учреждений культуры на пят-
надцать процентов, специали-
стам учреждений социального 
обслуживания, работникам 
государственных учреждений 
физкультуры и спорта – на 
десять процентов, мастерам 
производственного обучения, 
преподавателям профессио-
нальных организаций и пре-
подавателям организаций выс-
шего образования – на пять 
процентов, молодые учителя 
и классные руководители бу-
дут получать ежемесячную до-
плату в размере пяти тысяч 
рублей», – пояснил губернатор.

Кроме того, глава регио-
на напомнил о реализации в 
Подмосковье программы со-
ципотеки и введенной ранее 
доплате в размере тридцати 
двух тысяч рублей терапевтам 
и педиатрам. Тем не менее, до-
бавил он, в области наблюдает-
ся дефицит врачей. За пятилет-
ку на работу в регион пришли 
пять тысяч медиков, не хватает 
еще около двух тысяч.

ВТОРУЮ СМЕНУ 
ЛИКВИДИРУЕМ 
К 2022 ГОДУ
В Подмосковье активно ве-
дется строительство новых 
образовательных учрежде-
ний. По словам губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева,вторая смена в об-

ластных школах будет ликви-
дирована к 2022 году.

«Начинать учебный день с 
обеда будут порядка пятидеся-
ти тысяч детей. Но мы взяли 
на себя обязательство ликви-
дировать вторую смену к 2022 
году и планомерно идем к его 
исполнению. В этом году от-
кроем девятнадцать новых 
школ, девять примут учеников 

первого сентября, остальные 
– до первого января», – сказал 
губернатор.

Он отметил, что учрежде-
ния рассчитаны на 1-1,5 ты-
сячи мест. В период с 2020 по 
2021 годы в Подмосковье пла-
нируется ввести более сотни 
новых школ.

Губернатор добавил, что в 
области также строятся детса-
ды. Было построено почти че-
тыре сотни таких учреждений, 
что позволило ликвидировать 
очереди в большинстве муни-
ципалитетов. Однако некото-
рые муниципальные образова-
ния снова столкнулись с этой 
проблемой.

«Но в Балашихе, Красно-
горске, Одинцове, Химках и 
других близлежащих к Мо-
скве городах садиков вновь не 
хватает. Это крупные муници-
палитеты, где строится мно-
го жилья. Будем продолжать 
выделять на эту программу 
деньги», – подчеркнул глава 
региона.

ЧИСЛО 
ЧИНОВНИКОВ В 
ПОДМОСКОВЬЕ ЗА 
5 ЛЕТ СНИЗИЛОСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ
Административная реформа, 
включающая формирование 
городских округов на террито-
рии муниципальных районов, 
позволила сократить количе-
ство чиновников в Подмоско-
вье за пять лет примерно на 
52%, до 11,8 тысячи человек, со-
общил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

«Административная рефор-
ма позволила сократить количе-
ство чиновников в Подмосковье 
более чем в два раза. Было 24,7 
тысячи, осталось 11,8 тысячи. 
Сейчас у нас самое маленькое 
количество чиновников в стра-
не – 15,8 человека на тысячу 
жителей. Ежегодная экономия 
бюджетных средств – 1,7 милли-
арда рублей», – сказал Воробьев.

Он пояснил, что изначаль-
но в Московской области было 
36 городских округов и столько 
же районов, а сейчас 56 окру-
гов и 11 районов.

«Первое и главное преиму-
щество городских округов за-
ключается в том, что крупный 
муниципалитет может реа-
лизовывать инвестиционные 
программы, неподъемные для 
маленьких поселений. И если 
посмотреть на рейтинг муни-
ципалитетов, можно заметить: 
самые успешные, богатые, бла-
гополучные – это городские 
округа», – сказал Воробьев.

Он добавил, что при этом 
на каждой территории остает-
ся представитель муниципаль-
ной власти, для оформления 
документов есть МФЦ, а для 
жалоб – портал «Добродел».

Губернатор подчеркнул, 
что в Московской области нет 
таких районов, которые по 
каким-то причинам не могут 
быть реформированы в город-
ские округа.

По материалам газеты 
«Подмосковье сегодня»

Губернатор рассказал 
о поддержке бюджетников

С первого сентября 
работников бюджет-
ной сферы в регионе 
ожидает очередное 
повышение зарплат, 
сообщил губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьев в интервью 
«Российской газете».

   Министерство социального разви-
тия региона рекомендует всем граж-
данам старше 60 лет перекодировать 
социальную карту для бесплатного 
проезда на городском транспорте Мо-
сквы в ближайшее время, сообщает 
пресс-служба ведомства.

По решению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева, с 1 
сентября все жители Подмосковья, 
достигшие возраста 60 лет, могут вос-
пользоваться правом бесплатного 
проезда на наземном общественном 

транспорте Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) и метро. Процесс переко-
дирования социальных карт запусти-
ли 18 августа во всех территориальных 
управлениях социальной защиты на-
селения Московской области.

«Жители Подмосковья, которым 
60 лет исполнится после 1 сентября, 
должны обратиться в управление соц-
защиты населения после исполнения 
60 лет для перевыпуска или перекоди-
ровки социальной карты. На время ее 
изготовления (до 30 дней) в МФЦ будет 

выдаваться временный электронный 
билет, срок действия которого со-
ставляет 45 дней», – сказала министр 
соцразвития Подмосковья Ирина Фа-
евская.  

Во избежание массовых очередей 
министерство социального развития 
Московской области рекомендует не 
откладывать перекодировку социаль-
ной карты.

Перекодировать социальную кар-
ту можно в органах социальной защи-
ты ежедневно с 8:00 до 20:00.

Уже более 15 тысяч социальных 
карт жители Подмосковья перекоди-
ровали для бесплатного проезда на го-
родском транспорте Москвы, которым 
с 1 сентября смогут воспользоваться 
жители Московской области, достиг-
шие возраста 60 лет. 

МИНСОЦРАЗВИТИЯ РЕГИОНА РЕКОМЕНДУЕТ ЖИТЕЛЯМ 
НЕ ЗАТЯГИВАТЬ С ПЕРЕКОДИРОВАНИЕМ СОЦКАРТ
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«Имя Валерия Чка-
лова известно каж-
дому жителю на-
шей страны еще со 

школьной скамьи. Коман-
дуя экипажем самолета, ле-
гендарный авиатор в 1937 
году совершил первый в 
мировой истории беспо-
садочный перелет через 
Северный полюс – из Мо-
сквы в Ванкувер. Теперь об 
этом подвиге напоминает 
и трехметровая статуя Ва-
лерия Чкалова в поселке 
Старый Городок. Авиаре-
монтный завод взял на себя 
все расходы по перевозке 
памятника, его реставра-
ции и установке на новом 
месте. Территорию вокруг 
постамента также благо-
устроили – замостили пло-
щадку, уложили газон и 
высадили туи», – рассказал 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Изначально памятник 
был установлен в 1957 году 
на территории санатория 
им. В.П. Чкалова. Но в 2006 
году санаторий был закрыт. 
Неухоженным и почти за-
бытым памятник простоял 

еще 12 лет. Весной этого 
года было принято реше-
ние – монумент надо спа-
сать. Таких памятников в 
нашей стране всего три – по 
одному в Нижнем Новго-
роде и Новосибирске, а те-
перь еще и в Старом Город-
ке, рядом с авиаремонтным 
заводом, где трудятся люди, 
навсегда связавшие свою 
жизнь с военной авиацией 
и преданные своему делу.

На торжественном ми-
тинге, посвященном от-
крытию восстановленного 
памятника, присутствовал 
и внук великого летчика – 
Валерий Игоревич Чкалов  
с семьей.

Появление такого па-
мятника именно в Старом 
Городке неслучайно. Исто-
рия этого поселка и других 
населенных пунктов Ни-
кольского поселения тесно 
связана с историей отече-
ственной авиации – поми-
мо 121-го авиаремонтного 
завода, на его территории 
расположена авиабаза «Ку-
бинка», где базируются 
пилотажные группы «Стри-
жи» и «Русские Витязи». 
Также в Никольском уста-
новлены памятник совет-
скому истребителю МиГ-21, 
стена памяти летчиков, за-
щищавших небо Москвы в 
годы Великой Отечествен-

ной войны, и мемориал в 
честь отважных покорите-
лей неба.

121-й авиаремонтный 
завод был основан 11 но-
ября 1940 года. Тогда это 
были 55 стационарных 
авиационных мастерских, 
сформированных при 25-й 
авиационно-ремонтной 
базе ВВС Красной Армии. 
Сейчас это современное 
предприятие по ремонту 
новых типов авиационной 
техники, таких как Як-130 
и его комплектующих, а 
также модернизации са-
молета Су-25 в вариант Су-
25СМ3.

В Одинцовском районе – 
новый памятник
ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЁТЧИКА-

ИСПЫТАТЕЛЯ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА УВЕКОВЕЧИЛИ 

В ПОСЁЛКЕ СТАРЫЙ ГОРОДОК

Памятник установ-
лен у въезда на тер-
риторию 121-го ави-
аремонтного завода, 
куда был перевезен 
с территории закры-
того звенигородского 
санатория. Торже-
ственная церемония 
открытия монумента 
состоялась 18 авгу-
ста, в День поселка.

   25 августа по всей Рос-
сии пройдет акция «Ночь 
кино», призванная по-
пуляризировать лучшие 
оте чественные фильмы и 
развивать российский ки-
нематограф. В рамках ме-
роприятия в летнем кино-
театре Одинцовского парка 
культуры, спорта  и отдыха 
выступит Нонна Гришаева 
– заслуженная артистка РФ, 
художественный руководи-
тель Московского областно-
го государственного театра 
юного зрителя.

Концертная программа 
будет проходить с участием 
российского музыкально-
го коллектива «Замотаев 
Band». 

После выступления 
будет показан фильм с Но-
ной Гришаевой «Мужчина 
с гарантией». Затем гостей 
ждут показы российских 
фильмов «Танки» Кима Дру-
жинина, «Рубеж» Дмитрия 
Тюрина и «Последний бога-
тырь» Дмитрия Дьяченко. 
Данные ленты одержали 
победу в народном онлайн-
голосовании и составляют 
основную программу ак-
ции «Ночь кино».

Акция пройдет бесплат-
но для всех желающих в 
летнем кинотеатре Один-
цовского парка культуры, 
спорта и отдыха. Начало 
мероприятия – 19:00.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН СТАЛ ЛИДЕРОМ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПОДАННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ПРЕМИЮ 
ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»

Об этом сообщила министр 
правительства Московской 
области по социальным ком-
муникациям Ирина Плещева 
в ходе итогового заседания 
совета по присуждению еже-
годных премий губернатора 
«Наше Подмосковье».

«По статистике хотелось бы отме-
тить пять проектов, которые мы 
фиксируем как лидеров по коли-
честву неравнодушных людей и 

интересных проектов. В этом году пер-
вый раз за историю премии Одинцов-
ский муниципальный район вышел на 
первое место. От Одинцовского района 
было подано 2565 проектов, на втором 
месте Люберцы – 1888, замыкает трой-
ку городской округ Химки – 1199 проек-
тов», – сказала Ирина Плещева.

Как отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, помимо общего 
количества поданных проектов, муни-
ципалитет лидирует по числу жителей, 
вовлеченных в реализацию проектов,  а 
также по числу отданных за них голо-
сов.

Напомним, призовой фонд премии 
традиционно составит 180 миллионов 
рублей. Проекты подаются в одну из 
четырех категорий: «Инициатива», «Ко-
манда», «Объединение» или «Сообще-
ство». Количество победителей составит 
2018 человек. Ключевые особенности 
премии в 2018 году: в Год добровольцев 
и волонтеров организованы специаль-
ные премии для волонтеров в каждой 
из четырех категорий. Ежегодная пре-
мия «Наше Подмосковье» учреждена 
в 2013 году губернатором Московской 
области Андреем Воробьёвым с целью 
поддержки социальных инициатив 
жителей региона и присуждается за 
реализованные социальные проекты, 
направленные на развитие области. За 
пять лет в конкурсе приняли участие 
более 150 тысяч человек, 10 тысяч ста-
ли лауреатами и получили денежную 
премию до 500 тысяч рублей.

«НОЧЬ КИНО» ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ 
В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«Сегодня в 17:30 инспек-
тируем 8-й микрорайон. 
Проедем по проблем-
ным местам, на которые 

люди жаловались в «Добродел» 
и соцсети. Берите велосипед 
и присоединяйтесь». Такое 
приглашение от имени главы 
было размещено в пабликах 
«Типичного Одинцово», «Один-
цово-Инфо» и «Одиньюс». 

Итогом инспекции «без 
галстука» и общения с жителя-
ми микрорайона стал целый 
ряд серьезных поручений по 
решению вопросов одного из 
самых проблемных микрорай-
онов города. 

НА ВТОРОМ 
ЗАВОДЕ БУДЕТ 
СОЗДАН ПАРК 
ДОСУГА И СПОРТА 
«СОЮЗНЫЙ» 
Создание парка «Союзный» – 
по-настоящему значимое со-
бытие для восьмого микрорай-
она, который остро нуждается 
в благоустроенном месте для 
прогулок и активного отды-
ха. «Мы представили жителям 
проект парка. Зона отдыха 

будет располагаться на месте 
бывшего оврага от Верхне-Про-
летарской до Сосновой. В пар-
ке сделаем детские площадки, 
прогулочные зоны, летний 
кинотеатр, зоны спортивных 
активностей. Когда в про-
шлом году мы открывали там 
детскую площадку по проекту 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва, обе-
щали обеспечить благоустрой-
ство территории у ручья, и 
свое обещание сдержим», – 
сказал Андрей Иванов. 

Также руководитель му-
ниципалитета поручил до 1 
сентября подготовить проект 
создания парка в Глазынин-
ском лесу, провести уборку 
территории вокруг прудов у 
железнодорожной станции 
«Одинцово» и благоустроить 
к ним подходные пути. Поми-
мо этого, до 1 сентября будет 
подготовлено предложение по  
благоустройству пруда на ули-
це Комсомольской в Одинцово.

СТАДИОН В 8-М 
МИКРОРАЙОНЕ 
ВКЛЮЧАТ В 
ОБЛАСТНУЮ 
ПРОГРАММУ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

В ходе объезда восьмого ми-
крорайона Андрей Иванов и 
Лариса Лазутина обсудили воз-
можность включения стадиона 
в областную программу рекон-
струкции.

«Мы реконструируем и 
открываем новые объекты, 
предварительно обсуждая их 
с жителями и спортивным со-
обществом. Стоит задача «при-

вести» спорт в каждый дом и 
двор. Спортивная инфраструк-
тура нашего района должна 
быть и качественной, и до-
ступной. Но стадион восьмого 
микрорайона нуждается в мо-
дернизации, он не отвечает на-
шим требованиям, предъявля-
емым к спортивным объектам. 
Это очевидно. Поэтому я по-
ручаю направить обращение 
в Министерство физической 
культуры и спорта Московской 
области о включении стадиона 
в областную программу», – ре-
зюмировал Андрей Иванов.

Помимо этого, глава му-
ниципалитета учел в поруче-
ниях все пожелания жителей 
микрорайона относительно 
детских игровых площадок. 
На детской площадке во дво-
ре дома №11 по улице Комсо-
мольской будет установлено 
бе зопасное покрытие, а в игро-
вом комплексе, расположен-
ном в сквере напротив дома 20 
по улице Сосновой, демонтиро-
ваны травмоопасные элемен-
ты. Также будет подготовлен 
проект модернизации детской 
площадки и сквера у дома №2 
по улице Союзной и проработа-
на возможность модернизации 
детской площадки и сквера на 
пересечении улиц Комсомоль-
ской, Солнечной и Верхне-Про-
летарской.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОБЪЕКТОВ 
ТОРГОВЛИ ОБЯЖУТ 
БЛАГОУСТРОИТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ ВО-
КРУГ МАГАЗИНОВ 
«Мы посетили все проблемные 
точки 8-го микрорайона, объе-
хали на велосипедах все места, 
по которым поступают жалобы 
жителей. Каждая претензия – 
обоснована. Эта территория не 
благоустроена и застряла в 90-х 
годах. Будем наводить порядок. 
Одной из проблем микрорайо-
на является хаотично органи-
зованная торговля, за которой 
полностью отсутствует кон-
троль, размещение торговых 
павильонов также оставляет 
желать лучшего», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Глава поручил профильно-
му заместителю провести вы-
ездную проверку нестационар-
ных торговых объектов в 8-м 
микрорайоне, стоящих вдоль 
улиц Верхне-Пролетарской и 
Союзной. По итогам проверки 
главе муниципалитета предо-
ставят подробный отчет по 
каждой из точек. А с собствен-
никами магазинов, располо-
женных вдоль улицы Союзной 
и ж/д станции «Одинцово», 
будут проводиться отдельные 
встречи. Предпринимателям 
напомнят, что они обязаны 
соблюдать стандарты содержа-
ния прилегающих территорий, 
установить полноценные со-

Андрей Иванов: 

«Претензии жителей 8-го 
микрорайона обоснованы. 
Будем наводить порядок»

Во вторник, 15 августа, 
глава Одинцовского 
района завершил ра-
бочий день инспекцией 
восьмого микрорайо-
на города Одинцово. 
Причем Андрей Ива-
нов сделал это не-
ожиданным образом 
– снял пиджак, сел на 
велосипед и вместе с 
руководителями трех 
интернет-ресурсов, 
активными блогерами 
и первым зампредом 
Мособлдумы Ларисой 
Лазутиной объехал 
микрорайон. Поуча-
ствовать в объезде мог 
любой желающий. 

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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временные контейнерные 
площадки и организовать 
вывоз мусора. 

ОЧЕРЕДНОЙ 
МАРШРУТ – 
МИКРОРАЙОН 
ТРЁХГОРКА
Через неделю после объез-
да Второго завода, 21 авгу-
ста, Андрей Иванов также 
через соцсети пригласил 
на велосипедную прогул-
ку всех неравнодушных 
жителей Трехгорки, всех, 
кто хочет обсудить про-
блемы своего микрорай-
она. «Присоединяйтесь! 
Стартуем от дома №14 на 
ул. Чистяковой в 18:00. Да-
вайте вместе сделаем рай-
он лучше», – написал глава 
в Инстаграме. 

Подробности – 
в следующем номере 

«Одинцовской НЕДЕЛИ»

К СЛОВУ

«С к л а д ы в а е т с я 
ощущение, что в 
8-м микрорайоне 
просто нет хозяи-

на. На выходе с платфор-
мы – торговый «шанхай». 
Всюду пестрые реклам-
ные вывески и уродли-
вые конструкции. Му-
сор во дворах, в зеленых 
зонах, за павильонами. 
Сами павильоны разме-
щены непонятно как, 
торговля организована ха-
отично, контроля за ней 
нет. На южной стороне 
города будто попадаешь 
в Одинцово 90-х. Даже 
новые детские площад-
ки у новых домов – об-
разцы того, как делать 
категорически нельзя. 
На земле лежит острый 
щебень, бордюр сделан 
без занижения уровня, 
нет ливнестоков. В итоге 

там небезопасно, попасть 
на площадку мамам с ко-
лясками – мучение. Под-
черкну, что сложившаяся 
ситуация недопустима. 
Так продолжаться больше 
не будет», – сказал Андрей 
Иванов.

Глава подчеркнул, что 
добиться значительных 
изменений можно и без 
глобальных финансовых 
и ресурсных вложений 
– если уделять данной 
территории достаточного 
внимания. Вся дальней-
шая работа будет жестко 
отслеживаться районной 
и городской администра-
циями во взаимодей-
ствии со Станиславом 
Григорьевым.

БОЛЕЕ 18 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НАПРАВИЛИ НА РЕМОНТ ДОРОГ 
В ЖАВОРОНКОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

АКТУАЛЬНО

   Из этой суммы 11 миллионов – 
субсидия из бюджета Московской 
области, а еще семь миллионов – из 
местного бюджета. 

«Уже завершен ремонт дорог в 
хуторе Рожновка и в селе Жаворон-
ки, на улице Восточной. Здесь сде-
лано новое качественное покрытие, 
общая площадь которого составляет 
3000 квадратных метров, а протя-
женность – около 700 метров. Закан-
чивается укладка нового полотна на 
территории, прилегающей к дому 
№1 в деревне Осоргино. Комплекс 
работ также включает в себя уста-
новку новых бордюров. Мы тща-
тельно контролируем ведь процесс 
– с момента выхода подрядчика на 

объект и до приемки готового по-
лотна», – рассказала Светлана Дей-
вис.

Также в этом году за счет 
средств казны поселения будут от-
ремонтированы дороги в селе Юди-
но, на улицах Титова, Тупиковой, в 
деревне Трубачеевка, на улице Же-
лезнодорожной, и внутрикварталь-
ные дороги в деревнях Ямищево, 
Солманово и Осоргино. Глава Жаво-
ронковского поселения добавила, 
что в 2018 году за счет субсидий из 
бюджета Московской области но-
вое дорожное покрытие появится в 
Перхушково, на улице Новая Слобо-
да, в Трубачеевке, на улице Матери 
Мира и в Жаворонках, на улицах 
1 Мая и 30 лет Октября.

НАЗНАЧЕН КУРАТОР 8-ГО МИКРОРАЙОНА 
ОДИНЦОВО

   Одной из тем еженедельной пла-
нерки с главами городских и сель-
ских поселений традиционно стала 
работа с обращениями на портале 
«Добродел». Согласно статистике, 
собранной за последние три не-
дели, больше всего просроченных 
обращений – каждое пятое – за-
фиксировано в Никольском. Кроме 
того, единственная непогашенная 
«просрочка» по району приходится 
также на Никольское. Это жалоба 
жителей на свалку крупногабарит-
ного мусора в селе Шарапово. Гла-
ва Одинцовского района поручил 
поселению пересмотреть свое от-
ношение к работе с обращениями 
граждан и немедленно закрыть все 
проблемные вопросы.

«Еще раз убеждаюсь, что адми-
нистрация Никольского не справля-
ется со своей работой. Мы каждый 
раз вас поднимаем по теме «Добро-
дела» и каждый раз слышим какую 
то невнятную информацию. Если 
вы не хотите работать – мы никого 
не держим и не заставляем. Если ра-

ботать готовы, то это реагировать на 
обращения нужно максимум за два 
дня, не попадать в красную зону», – 
предупредил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также 
поблагодарил те поселения и струк-
турные подразделения, которые 
оперативно реагируют на обраще-
ния жителей и не допускают «про-
срочек». Муниципалитетам, кото-
рые попали в «желтую» и «красную» 
зоны, было поручено в кратчайшие 
сроки отработать обращения и лик-
видировать проблемы.

Стоит добавить, что за отчетный 
период с 7 по 13 августа на портал 
«Добродел» всего поступило 4120 об-
ращений. Из них 901 – повторная 
жалоба, одна просроченная, где от-
вет не был дан, и пять – ответ дан с 
нарушением срока. Самые популяр-
ные категории, по которым посту-
пают жалобы в Одинцовском рай-
оне, – дворы и территории общего 
пользования, многоквартирные 
дома, автомобильные дороги.

Глава муниципали-
тета Андрей Иванов 
15 августа назна-
чил куратора по 
8-му микрорайону 
Одинцово. Им стал 
заместитель дирек-
тора МБУ «Один-
цовское городское 
хозяйство» Станис-
лав Григорьев. 

Итогом инспекции «без 
галстука» и общения с 
жителями стал целый 
ряд серьезных пору-
чений по решению во-
просов одного из самых 
проблемных микрорай-
онов города. 

НИКОЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ ДОЛЖНО ОТРАБОТАТЬ ОБРАЩЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ»
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ЗАМЕЧАНИЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ПОДЪЕЗДОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСТРАНЕНЫ 
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 
Глава района указал на не-
достатки при ремонте подъ-
ездов, который с начала лета 
идет в домах №4 и №6. Здесь 
не выполнена покраска по-
ручней, отсутствуют плафоны 
на осветительных приборах. 
«У нас есть ряд серьезных за-
мечаний к подрядной орга-
низации, которая обязана их 
устранить в самый короткий 
срок – до 1 сентября. Пору-
чаю сотрудникам управле-
ния ЖКХ каждые два-три дня 
приезжать сюда с проверкой 
и отслеживать работы. От по-
селения контроль осуществля-
ют депутаты второго округа и 
руководитель администрации 
Герман Потапчук, которые на-
ходятся в постоянном и тес-
ном диалоге с жителями. Все 
замечания, которые возникли 
у людей на данном этапе ре-
монта, должны быть полно-
стью отработаны», – дал пору-
чение глава района. 

Кроме того, активисты об-
ратились к Андрею Иванову с 
просьбой разобраться с вопро-
сом обеспечения бесперебой-
ного электропитания в доме 
№6. Здесь недавно произошла 

авария, в результате которой 
жильцы остались без света. В 
экстренном порядке электро-
питание было подано по вре-
менной схеме, а основной ка-
бель, питающий дом, заменен. 
Но он еще не подключен к ис-
точнику электроэнергии, это 
будет сделано после согласова-
ния с ФСО. Есть и «внутренняя» 
проблема – требуется замена 
устаревших электрощитов. 
Подрядчики пояснили, эти 
работы запланированы Фон-
дом капитального ремонта на 
2019 год. Но Андрея Иванова 
такой ответ не устроил: «Не 
надо уповать на ремонт, кото-
рый будет только в следующем 
году. Ускорьте процесс всех со-
гласований, чтобы дом был 
обеспечен электроснабжением 

по постоянной схеме. Найдите 
качественное решение, что-
бы люди не испытывали не-
удобств».

Глава района заверил жи-
телей, что контракт на замену 
электрощитов будет заключен 
не позже сентября этого года, 
а в план ремонтных работ вне-
сут замену окон в подъездах. 

Вместе с жителями Андрей 
Иванов оценил и состояние 
единственного магазина, нахо-
дящегося в пешей доступности, 
где пожилые люди, и прежде 
всего, пенсионеры покупают 
продукты. Торговая точка уже 
давно находится в поселке, но 
еще ни разу не ремонтирова-
лась, а условия реализации това-
ров оставляют желать лучшего. 

«Действительно, ремонт 
магазина не производился ни 
разу, есть проблемы с освеще-
нием,  внутри – бардак. При 
этом арендатор заявил, что не в 
состоянии самостоятельно сде-
лать ремонт», – сказал Андрей 
Иванов. Глава муниципалитета 
поручил организовать встречу с 
владельцем и найти пути реше-
ния проблемного вопроса.

Андрей Иванов проверил ход 
благоустройства территории 
и ремонта подъездов в Огарёво

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов провел 15 августа 
выездную инспекцию 
поселка Дома отдыха 
Огарево. Руководи-
тель муниципалитета 
встретился с жителями, 
проверил ход комплекс-
ного благоустройства 
дворовой территории 
и ремонта подъездов в 
домах №4 и №6.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ВО ДВОРЕ 
ПОЯВЯТСЯ 
ПАРКОВКА, 
НОВАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА И 
СПОРТИВНАЯ ЗОНА
В поселке Огарево ведутся 
активные работы по ком-
плексному благоустройству 
дворовой территории, при 
этом в первую очередь учиты-
ваются пожелания жителей. 
Ранее люди отмечали острую 
нехватку парковочных мест. 
В процессе благоустройства 
было найдено решение этой 
проблемы, и сейчас уже укла-
дывается асфальт на парков-
ке, которая будет вмещать 
15 машино-мест. «В ходе об-
суждения проекта по бла-
гоустройству мы получили 
запрос от жителей о модер-
низации спортивного ядра. 
Здесь необходимо установить 
тренажеры для людей в воз-
расте, а также воркаут-зоны, 
где сможет заниматься моло-
дежь. Помимо этого, на спор-
тивном объекте требуется 
заменить сетку и покрытие», 
– такую задачу поставил Ан-
дрей Иванов. 

Глава муниципалитета 
поручил оцифровать необхо-
димый перечень работ для 
направления заявки на уча-
стие в программе «Спорт Под-
московья», в рамках которой 
станет возможно выполнить 
данные работы. Попасть в 
областную программу плани-
руется в 2019 году, при этом 
Андрей Иванов поручил заку-
пить необходимый спортив-
ный инвентарь в этом году.

Скоро в поселке появится 
и современная детская пло-
щадка. «Здесь будет сделано 
новое резиновое покрытие 
площадью 400 квадратных ме-
тров, установлено 12 малых 
архитектурных форм – как 
для малышей, так и для детей 
постарше. Также запланиро-
вано устройство лавочек, урн, 
беседок для отдыха и новых 
парковых фонарей», – расска-
зал Андрей Иванов.

«Наш принцип такой – 
если уж «заходить» во двор, то 
его нужно благоустраивать на 
все сто процентов – делать и 
спортивно-игровые площад-
ки, и дороги, и тротуары. Все 
пожелания жителей мы услы-
шали и зафиксировали. Счи-
таю, что силами поселения с 
поддержкой района можно с 
этими задачами справиться в 
обозримые сроки», – подыто-
жил глава района. 

Стоит добавить, что в 2017 
году в поселке Огарево было 
установлено видеонаблюде-
ние с выводом в «Безопасный 
регион», а также подключена 
система оповещения.

НУЖНО 
ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО МЕСТНЫХ 
ДЕПУТАТОВ И 
РЕШИТЬ, НАКОНЕЦ, 
ПРОБЛЕМЫ 
ПОСЁЛКА
Один из ряда проблемных 
для поселка вопросов – отсут-
ствие пешеходной дорожки и 
освещения вдоль Огаревского 
шоссе. Это федеральная доро-
га. И чтобы осветить участок, 
необходимый для комфортно-
го передвижения жителей – а 
это порядка двух километров 
– нужно установить 70 стол-
бов. Глава муниципалитета по-

ручил просчитать данный вид 
работ, а также обустройство 
пешеходной зоны, подготовить 
четкий проект, включающий 
стоимость и сроки проведения 
работ. «После этого мы прове-
дем совещание с собственни-
ком дороги, при необходимо-
сти будем выводить проблему 
на уровень Московской обла-
сти», – сказал Андрей Иванов.

Еще одним важным во-
просом является обустройство 
разворотного круга. Для него 
предусмотрен земельный уча-
сток, на котором ранее плани-
ровалось строительство ВЗУ, 
но после договоренности с вла-
дельцем о приобретении суще-
ствующего более мощного и 
качественного водозаборного 
узла было принято решение 
на высвободившемся участке 
сделать разворотный круг, в 
том числе для школьных авто-
бусов. Единственная преграда 
в проведении работ – медлен-
ное согласование Советом де-
путатов поселения вопроса с 
поправками в бюджет. Глава 
муниципалитета подчеркнул, 
что необходимо в срочном по-
рядке проводить сессию и ре-
шать данную проблему.

«Медленный процесс со-
гласования поправок в бюд-
жет – это наша общая беда. 
Необходимо провести сессию, 
достучаться до той группы де-
путатов, которая живет в бла-
гополучной Барвихе и не обра-
щает внимания на проблемы, 
существующие здесь. После 
принятия бюджета нужно сра-
зу выходить на покупку ВЗУ, 
при этом важно не останавли-
вать сейчас работу, чтобы осу-
ществить процесс согласова-
ния всех проектных решений», 
– сказал Андрей Иванов.

Скоро в поселке появится и 
современная детская пло-
щадка. Здесь будет сделано 
новое резиновое покрытие 
площадью 400 квадратных 
метров, установлено 12 ма-
лых архитектурных форм 
– как для малышей, так и 
для детей постарше. Также 
запланировано устройство 
лавочек, урн, беседок для 
отдыха и новых парковых 
фонарей.
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«Нам с вами всем по-
везло – мы родились в 
великой стране с огром-
ной историей и богаты-

ми традициями, которая дала 
замечательных музыкантов, 
писателей, художников, деяте-
лей науки, путешественников, 
полководцев, – обратился к 
зрителям во время концерт-
ной программы глава района 
Андрей Иванов. – Весь путь 
нашей страны – это постоян-
ные жестокие удары судьбы 
и одновременно грандиозные 
события и победы, а также 
история замечательных людей 
мирового уровня и таланта. Я 
хочу, чтобы мы вместе с вами 
всегда помнили: мы – одна 
страна, одна нация, один на-
род, мы – граждане России. 
Поздравляю вас с праздни-
ком!»

Мероприятие было 
разделено на три части 
– по цветам российского 
триколора. Первую, «бе-
лую», часть программы 
открыл приглашенный 
солист Большого театра, 
солист театра «Новая 
опера» Василий Ладюк с 
песней Давида Тухманова 
«Я люблю тебя, Россия!». За 
«синюю» часть программы от-

вечал народный артист России 
Дмитрий Харатьян, за «крас-
ную» – актер и режиссер Игорь 
Миркурбанов. 

«В этом марафоне, по-
жалуй, впервые встретились 
такие яркие и интересные ис-
полнители – Василий Ладюк, 

Дмитрий Харатьян и Игорь 
Миркурбанов, – рассказала 
советник губернатора Мо-
сковской области по культуре 
Нармин Ширалиева. – Вместе 
с музыкантами группы Юрия 
Погибы они долго готовили 
эту программу, репетировали. 
Конечно, нам хотелось, чтобы 
на этом концерте побывало 
как можно больше людей. В 
Московской области не так 
много площадок, которые об-
ладают такими возможностя-
ми, поэтому Одинцово стало 
столицей празднования Дня 
Государственного флага в Под-
московье. Отрадно, что Один-
цовский район в который раз 
становится центром важных 
событий».

В этот же 
день стали из-
вестны резуль-
таты интернет-
г о л о с о в а н и я , 
которое про-

водилось на 
сайте форума 

«Я – граж-
данин Под-
московья». В 

анкетах были собраны имена 
великих людей России. В белом 
цвете были представлены дея-
тели искусства и благотворите-
ли, в синем – государственные 
деятели, первооткрыватели и 
духовенство, а в красном – уче-
ные, спортсмены и военачаль-
ники. Лидерами в голосовании 
стали поэт Александр Пушкин, 
композитор Петр Чайковский, 
космонавты Юрий Гагарин и 
Алексей Леонов, певец, актёр 
и поэт Владимир Высоцкий 
и другие известные люди. Их 
портреты появились в медиа-
пространстве и в символике 
праздника 22 августа. 

«Когда символ ничего не 
означает, то красивая картинка 

– это всего лишь форма, – ска-
зала министр правительства 
Московской области по соци-
альным коммуникациям Ири-
на Плещеева. – Красивые цвета 
флага – это здорово, но почему-
то иногда их путают местами 
или забывают показать на кар-
те Калининград или Сахалин, 
а кто-то до сих пор не привык, 
что Крым – это Россия. Поэто-
му так важно знать о людях, 
которые сделали много для на-
шей страны. Чтобы в следую-
щий раз не только спортсмены 
гордились, когда в небо будет 
подниматься наш флаг, но и 
мы все могли это делать».

Продолжил праздник Дми-
трий Харатьян. Он исполнил 
песню из фильма «Зеленый 
фургон» – «Двадцатый год», а 
также песню «Есть только миг» 
из кинофильма «Земля Санни-
кова». В едином порыве зал пел 
вместе с артистом строчки пес-
ни Булата Окуджавы «Союз дру-
зей»: «Возьмемся за руки дру-
зья, возьмёмся за руки друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке». 
Завершился «синий» блок про-
граммы песней из фильма «Гар-
демарины, вперед!» – «Судьба и 
родина едины».

«Красный» блок концерт-
ной программы олицетво-
рял актер и режиссер Игорь 
Миркурбанов. Он испол-
нил военные песни в рок-
аранжировке.

В Одинцово заложили новый формат 
празднования Дня Государственного флага 
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жалуй, впервые встретились 
такие яркие и интересные ис-
полнители – Василий Ладюк, 

с музыкантами группы Юрия
Погибы они долго готовили
эту программу, репетировали. 
Конечно, нам хотелось, чтобы 
на этом концерте побывало
как можно больше людей. В 
Московской области не так 
много площадок, которые об-
ладают такими возможностя-
ми, поэтому Одинцово стало 
столицей празднования Дня
Государственного флага в Под-
московье. Отрадно, что Один-
цовский район в который раз
становится центром важных 
событий».

В этот же 
день стали из-
вестны резуль-
таты интернет-
г о л о с о в а н и я , 
которое про-

водилось на 
сайте форума 

«Я – граж-
данин Под-
московья». В 

22 августа в Спор-
тивно-зрелищном 
комплексе Одинцо-
во собрались почти 
три тысячи зрите-
лей из 26 муници-
пальных образо-
ваний Московской 
области. 
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   В этот день запланирована масштаб-
ная программа, которая развернется на 
Центральной площади. Праздник нач-
нется рано утром на пруду «Баранка»: в 
6:30 здесь стартуют традиционные со-
ревнования по рыбной ловле. 

С 11:00 на площади начнется де-
монстрация фестивальных фильмов и 
откроются тематические площадки. У 
Ледового дворца будет работать моло-
дежная сцена, где команда тренеров и 
танцоров предложит всем желающими 
обучиться искусству танца и аэробики. 
Здесь же пройдет открытая трениров-
ка по суставной гимнастике от Школы 
единоборств.

Гостей праздника ждут самые раз-
ные  творческие мастер-классы: изготов-
ление кормушек для птиц, кожевенная 
мастерская, кузница, гончарный уголок, 
чеканка монет, ткацкий станок, мастер-
классы по живописи и граффити и мно-
гое другое.

В центре города откроются площад-
ки, локации и зоны, в числе которых 
шатер виртуальной реальности, инте-
рактивные зоны краеведческого музея 
и поисковых, патриотических клубов, 
локации киберфутбола, гоночные тре-
нажеры, трек радиоуправляемых ми-
никартов, футбольный бильярд, зона 
робототехники, выставки Одинцов-
ского автоклуба и клуба владельцев ка-
бриолетов, скалодром, велотриал-шоу, 
тимбарные бои и дружинный средневе-
ковый лагерь.

В дневной программе – концерт для 
детей на малой сцене, шоу иллюзий, ку-
кольный спектакль и танцевальные но-
мера. Малая (молодежная) сцена будет 
работать с 12:00 до 19:00.

Как и в прошлом году, на Централь-
ной площади гостей праздника будут 
угощать тортом, ингредиенты которого 
организаторы держат в секрете. Раздача 
начнется в 15:00.

ФЛАЙБОРД-ШОУ 

НА «БАРАНКЕ»
Шоу-программа будет показана в муни-
ципалитете впервые, она пройдет на 
пруду «Баранка».

Это один из сюрпризов праздни-
ка. Флайборд – новый вид спорта. Речь 
идет о специальной доске, позволяю-
щей парить в воздухе благодаря двум 
водометным ботинкам. «Уверен, это 
увлекательное зрелище никого не оста-
вит равнодушным», – сказал глава райо-
на Андрей Иванов. В День города состо-
ятся два выступления флайдбордистов 
– дневное и вечернее. Дневная шоу-про-
грамма будет исполнена с цветными 
дымами, а вечерняя – с лазерным шоу. 
В программе праздника флайборд-шоу 
на центральном пруду «Баранка» – акро-
батические трюки на воде.

После дневного водного шоу нач-
нется детская программа. Специаль-
ный гость – композитор, поэтесса и 
певица Любаша. Участники праздника 
смогут увидеть детский спектакль, ма-
гическое шоу иллюзий, спецэффекты и 
встретиться с неординарными гостями.

Праздник продолжится выступле-
нием Московского казачьего хора и 
музыкантов эстрадно-симфонического 
оркестра под управлением Андрея Ба-
лина. Вместе с оркестром на сцену вы-
йдет группа вокалистов «Пятеро». Од-
ной из участниц дневной программы 
станет певица Анастасия Стоцкая. 

Также на главной сцене состоится 
чествование спортсменов «Одинцов-
ские надежды».

КАРНАВАЛЬНОЕ 

ШЕСТВИЕ С «КАРНА-

ВАЛЬНЫМ ПОЕЗДОМ» 
Регистрация участников на карнаваль-
ное шествие начнется в 13:00 у Георги-
евского собора. Здесь же расположатся 
зоны мастер-классов по изготовлению 
праздничных аксессуаров, головных 
уборов, незатейливых костюмов.

Откроются и фотолокации, где 
одинцовцы смогут стать героями ка-
дров, выполненных профессиональны-
ми фотографами. Скачать фотографии 
можно будет из общедоступных файло-
обменников, ссылки на которые полу-
чит каждый участник фотосессии.

Шествие стартует в 14:00. Участни-
ки пройдут от Георгиевского собора по 
улицам Маршала Неделина и Марша-
ла Жукова к Центральной площади. К 
колонне присоединится и оркестр во-
лынщиков. В этом году по маршруту ко-
стюмированного шествия вместе с его 
участниками проедет «Карнавальный 
поезд» длиной около шести метров.

Участники ежегодного семейного 
карнавального шествия смогут побо-
роться за победу в различных номина-
циях: «Суперсемейка» – семья в образах 
мультипликационных или сказочных 
героев, «Плюс один супергерой» – взрос-
лый с ребенком в костюмах любимых 
персонажей, «Герой нашего времени» 
– участник в фантазийном образе, «Ми-
ровая бабушка» и «Мировой дедушка» 
– семейная номинация, в которой коли-
чество внуков и родственников увели-
чивает шансы на победу, а также «Все 
как один» – коллективы от 10 человек в 
единой стилистике костюмов.

Церемония награждения победи-
телей и призеров конкурса костюмов 
состоится на главной сцене на Цен-
тральной площади. Авторы лучших 
костюмов получат ценные призы, сер-
тификаты на услуги салонов красоты, 
семейный ужин в ресторане, билеты в 
кинотеатр, бытовую технику. С условия-
ми участия можно подробно ознакомиться 
на сайте: http://cnt-odintsovo.ru/

Программа Дня города также раз-
вернется на территории средней шко-
лы №17 в Новой Трехгорке. В 17:00 
здесь начнется детская театрализован-
ная анимационная программа, после 
которой состоится праздничный кон-
церт. Развлекательные мероприятия за-
планированы и на стадионе микрорай-
она №8 с 15:00 до 22:00. 

После 20:00 на главную сцену а 
Центральной площади выйдет певица 
Ирина Аллегрова. Затем горожан по-
приветствуют главы города Одинцово и 
Одинцовского района. В 21:15 начнется 
концерт рэпера Джигана. 

В 22:00 праздничная программа за-
вершится традиционным салютом. По-
мимо Центральной площади, салют бу-
дет организован и в 8-м микрорайоне.

В первое воскресенье осени – 
2 сентября – Одинцово отпразднует 
свой 61-й День города
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 Фонд поддержки внеш-
неэкономической деятель-
ности Московской области 
приглашает представителей 
малых и средних предпри-
ятий принять участие в биз-
нес-миссии в Республику Уз-
бекистан, которая пройдет 
с 9 по 12 октября 2018 года 
в городах Ташкент и Самар-
канд. Ее цель – стимулиро-
вание и вовлечение субъек-
тов предпринимательства в 
экспортную деятельность, 
а также содействие выхо-
ду предприятий области 
на иностранные рынки то-
варов, услуг и технологий. 

В плане поездки – бизнес-

встречи, согласно запросам 
и тематике, участвующих со 
стороны Подмосковья орга-
низаций.

Мероприятие для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства реги-
она бесплатное, его участ-
ники несут только команди-
ровочные расходы. С усло-
виями участия можно озна-
комиться на сайте  Фонда: 
http://exportmo.ru.

Контактное лицо: 
Черепахин Максим 
Юрьевич, ведущий консуль-
тант Фонда, тел. +7 (926) 906-
76-67, e-mail: sukharevaritz@
gmail.com.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

АКТУАЛЬНО

Почти три тысячи квартир вы-
делено детям-сиротам в Под-
московье по программе губер-
натора Московской области.

Грустно, но слово «сирота» в нашем 
сознании крепко связано со сло-
вами бедный, несчастный, оди-
нокий. Хотя в жизни такой связи 

уже давно нет. На школьной линейке 
среди веселых, нарядных ребятишек 
никак не выделяются дети из детских 
домов или приемных семей – в Мо-
сковской области детям, лишившимся 
в силу жизненных обстоятельств роди-
телей, обеспечивается качество жизни, 
ничуть не уступающее тому, что гаран-
тирует семья.

Для этих детей существует система 
льгот, выплат, стипендий, им гаранти-
рован комфорт и предоставляются все 
возможности для физического, интел-
лектуального, духовного развития. 

По закону ребенок, который попа-
дает в детский дом или в приемную 
семью, сохраняет право на то жилье, в 
котором он проживал раньше. Именно в 
этот дом или квартиру молодой человек 
должен вернуться по достижении совер-
шеннолетия или по окончании учебы. 
Но так бывает, увы, далеко не всегда. 
Закрепленное жилье или отсутствует, 
или непригодно для проживания. В сред-
нем в такой ситуации ежегодно оказыва-

ются около семисот юношей и девушек. 
В соответствии с программой губер-

натора Московской области Андрея 
Воробьёва такой ребенок получает 
отдельную благоустроенную квартиру 
общей площадью не менее 27 квадрат-
ных метров. Более половины квартир 
предоставлено в домах-новостройках. 
Квартиры не нуждаются в отделке, а 
местные власти помогают обставить 
их необходимой мебелью. Так что 
после торжественной церемонии вру-
чения ключей юноши и девушки сразу 
отправляются в свои новые квартиры. 
Не для того, чтобы посмотреть, – чтобы 
жить! 

Всего благодаря программе губер-
натора за последние пять лет квар-
тиры предоставлены 3048 детям. 

О цене вопроса судите сами: в 
2017 году жильем обеспечено 769 
молодых людей в 64 муниципаль-
ных образованиях. Из бюджета 
области выделено свыше 1,8 
млрд рублей. В этом году пла-
нируется предоставить квар-
тиры еще 696 сиротам, и на 
это запланировано чуть менее 
1,8 млрд. На сегодняшний 
день уже приобретено 230 
квартир, полностью обеспе-

чены дети в Химках, Долгопрудном, 
Протвино, Серебряных Прудах.

Подумайте: три тысячи квартир, 
если сложить их вместе, – это десятки 
домов, целый микрорайон, в котором 
ребятам, пережившим драму сирот-
ства, предоставлены возможности 
строить свою самостоятельную жизнь. 
Профессиональную карьеру (все под-
московные выпускники детских домов 
получают высшее или среднее профес-
сиональное образование), личностное 
развитие, семейную жизнь – согласи-
тесь, все это лучше всего строить на 
надежном фундаменте. Собственное 
жилье и есть такой фундамент.

Очень простое, но ни с чем несрав-
нимое чувство – пригласить друзей, 
любимого человека, услышать, как дом 
наполняется смехом и радостью. Свой 
дом! 

Будем надеяться, что настанет 
время, когда слово «сирота» 

сохранится только в литера-
турных произведениях. Но 
сейчас работа по профилак-
тике социального сиротства, 
по развитию семейных форм 

устройства детей в нашем 
Подмосковье развивается 

и дает результаты. Но 
пока такие дети есть, 
пока есть те, кому 
нужна помощь, про-
грамма губернато-
ра будет работать. 
Чтобы свет горел в 
окнах счастливых 
людей.

Под крышей дома своего

Лиза и Катя росли под 
опекой своей тети На-
тальи Николаевны. Их 
мама Ольга Павловна 
заболела раком и умер-
ла, отец, не выдержав 
свалившегося на него 
горя, начал пить и тоже 
умер.

Сотрудники опеки и по-
печительства начали ис-
кать родственников, ко-
торые могли бы забрать 

сестер. И тетя – Наталья Никола-
евна Мельниченко и ее супруг 
Владимир Дмитриевич забрали 
девочек к себе в Московскую об-
ласть из Казахстана. 

В 2014 году по программе 
губернатора Подмосковья Лиза 
получила благоустроенную 
квартиру в доме-новостройке. 
Администрация Одинцовского 
района подарила необходимую 
мебель и бытовую технику. 

Сейчас Лизе 23 года, 
она очно закончила 
Государственный универси-
тет управления. В прошлом 
году вышла замуж, и молодая 
семья проживает в квартире, 
которую девочка получила от 
государства. Сейчас Елизавета 
работает в АО «Мособлгаз» и 

параллельно получает высшее 
профессиональное образова-
ние.

Ее сестренка Екатерина 
в 2016 году также получила 
благоустроенную квартиру в 
доме-новостройке с мебелью и 
бытовой техникой. Она также 
закончила Государственный 
университет управления. 
Сейчас работает в РЭО УГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
инспектором и учится в маги-
стратуре. Мечтает о крепкой 
дружной семье.

В 2019 году истекает срок 
договора найма жилого поме-
щения, заключенного адми-
нистрацией Одинцовского 
района с Лизой. Девушка за 
эти пять лет подтвердила, что 

способна содержать в порядке 
свою квартиру, своевременно 
оплачивать услуги ЖКХ, что 
даст ей возможность, исполь-
зуя квартиру как основу, в 
дальнейшем решить вопрос 
улучшения своих жилищных 
условий. Лиза уверена, что 
семья не может быть счастли-
вой без детей, о которых она 
мечтает.

Сестры очень благодарны 
опекунам, органам опеки и 
попечительства, администра-
ции Одинцовского района, 
лично министру образования 
Московской области Марине 
Захаровой и губернатору 
Московской области Андрею 
Воробьёву за возможность 
успешной реализации своих 
планов и надежд. 

История одной семьи

 По решению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с 1 сентября 
всем жителям Подмосковья, 
достигшим возраста 60 
лет, устанавливается право 
бесплатного проезда на 
общественном транспорте 
Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) и метро.

С 18 августа в 
Одинцовском управлении 
социальной защиты населе-
ния можно перекодировать 
социальные карты для бес-

платного проезда по Москве. 
Однако напоминаем, что 
право бесплатного проезда 
будет предоставляться толь-
ко с 1 сентября. Жители 
Подмосковья, которым 60 
лет исполнится после 1 сен-
тября, должны обратиться 
в управление соцзащиты 
после исполнения 60 лет. На 
время ее изготовления (до 30 
дней) в МФЦ будет выдавать-
ся временный электронный 
билет, срок действия которо-
го составляет 45 дней.

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
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СОЦЗАЩИТА

ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО!

 Заявление на предоставле-
ние гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг прини-
мается через Региональный 
портал государственных 
услуг Московской области 
www.uslugi.mosreg.ru (далее 
РПГУ). 

Для подачи заявления 
нет необходимости лич-
ного посещения МФЦ или 
любой другой организации. 
Все очень удобно и просто: 
войдите в Личный кабинет 
на РПГУ, выберете услугу, 
заполните необходимые 
поля в заявлении, присоеди-
ните к заявлению необхо-
димые документы, направь-
те заявку в ведомство. На 
указанный вами адрес элек-
тронной почты и в Личный 
кабинет автоматически 
будут приходить сообщения 
о ходе рассмотрения ваше-
го заявления и принятом 
решении.

Вы не зарегистрировали 
Личный кабинет на РПГУ?
У вас нет компьютера или 
электронной почты?
Вам необходимо прокон-
сультироваться и получить 
помощь специалиста в пода-
чи заявления через РПГУ?

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
Специалисты МФЦ заре-

гистрируют вас на РПГУ. Для 
этого достаточно паспорта и 
номера СНИЛС.

В МФЦ созданы и рабо-
тают терминалы доступа на 
РПГУ с возможностью пода-
чи заявки через Портал, ска-
нирования документов и, 
при необходимости, их рас-
печатывания. Специалисты 
МФЦ помогут вам в Личном 
кабинете оформить заявку, 
отсканировать документы 
и направить заявление в 
ведомство.

Вы можете получить 
помощь в регистрации 
почтового ящика на любом, 
выбранном вами почтовом 
сервисе.

В МФЦ созданы и осна-
щены компьютерной и 
оргтехникой специальные 
рабочие места, где вас про-
консультируют по вопросам 
предоставления государ-
ственной услуги, помогут 
направить заявку через РПГУ 
сотрудники администрации 
района, непосредственно 
отвечающие за предостав-
ление государственной 
услуги (отдел по жилищным 
субсидиям и социальным 
вопросам администрации 
Одинцовского района).

Заместитель руково-
дителя Межрайонной 
налоговой инспекции 
№22 Галина Карма-
лина провела пресс-
конференцию, темой 
которой стали осо-
бенности исчисления 
транспортного налога 
и налога на недвижи-
мость за 2017 год. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ПРОДАЛИ АВТОМО-
БИЛЬ ПО ДОГОВОРУ? 
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ 
О ТОМ, ЧТОБЫ СНЯТЬ 
ЕГО С УЧЁТА
С 2011 года автовладельцы 
могут продать транспортное 
средство, не снимая его с реги-
страционного учета, заключив 
лишь договор купли-продажи. 
Это приводит к неприятным 
коллизиям – пока автомобиль 
не снят с учета в подразде-
лении ГИБДД, исчисление 
налога производится прежне-
му владельцу. Никаких право-
вых оснований для прекраще-
ния взимания транспортного 
налога, кроме угона или воз-
никновения права на льготу, 
нет, поэтому таким автовла-
дельцам, увы, придется пла-
тить налог фактически за тех, 
кто пользуется их машиной. 

Поэтому, если сведения 
о снятии с учета проданного 
автомобиля в налоговый орган 
не поступили, прежнему вла-
дельцу стоит побеспокоиться 
о снятии его с учета, и только 
тогда, на основании данных, 
полученных от ГИБДД, нало-
говый орган прекратит исчис-
лять налог. При этом действу-
ет правило: если регистрация 
автомобиля прекращена до 
15-го числа, то этот месяц не 
учитывается при исчислении 
транспортного налога, если 
после 15-го числа соответству-
ющего месяца, то взимание 
транспортного налога прекра-
щается только со следующего 
месяца. 

ЗА ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ 
АВТОМОБИЛЬ – 
ТРЕХКРАТНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Начиная с 2014 года при расче-
те транспортного налога нача-
ли применяться повышающие 
коэффициенты для дорогосто-
ящих легковых автомобилей, 
поэтому за 2017 год физиче-
ским лицам - владельцам авто 
средней стоимостью свыше 
3 млн рублей транспортный 
налог будет исчислен с повы-
шающими коэффициентами 
от 1,1 до 3.

Так, в отношении легко-
вых автомобилей средней сто-

имостью от 3 до 5 млн рублей 
включительно применяется 
повышающий коэффициент 
1,1. Применение коэффици-
ента 2 предусмотрено в отно-
шении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 5 до 
10 млн рублей включительно, 
с года выпуска которых про-
шло не более 5 лет, а коэффи-
циент 3 применяется, если с 
года выпуска транспортного 
средства стоимостью от 10 до 
15 млн рублей включитель-
но прошло не более 10 лет, а 
также в случаях, если автомо-
биль выпущен не более 20 лет 
назад и его средняя стоимость 
превышает 15 млн рублей.

Перечень дорогих легко-
вых автомобилей определяет-
ся ежегодно Минпромторгом 
России, он ежегодно размеща-
ется на официальном сайте 
министерства.

Самостоятельно рассчи-
тать транспортный налог, 
выбрав соответствующие 
параметры, можно на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы в сервисе «Налоговый 
калькулятор - Расчет транс-
портного налога».

ПЕНСИОНЕРОМ БЫТЬ 
ВЫГОДНО – НАЛОГИ 
МЕНЬШЕ
Галина Кармалина напомни-
ла о существовании выче-
та на земельный налог для 
ряда льготных категорий, в 
состав которых входят пенси-
онеры и приравненные к ним 
лица, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвали-
ды боевых действий, Герои 
Советского Союза, Российской 
Федерации и так далее. Этот 
вычет уменьшает земельный 
налог на величину кадастро-
вой стоимости 600 кв. м по 
одному земельному участку. 
То есть если площадь земель-
ного участка составляет не 
более 600 кв. м, то земель-
ный налог взиматься не 
будет, а если площадь земель-
ного участка превышает 600 
кв. м – то он будет рассчи-

тан за оставшуюся площадь. 
Для использования вычета за 
2017 год льготники до 1 июля 
2018 года могли обратиться 
в любой налоговый орган 
лично, по почте или через 
интернет-кабинет с уведомле-
нием о выбранном участке, по 
которому применяется вычет. 
Если же этого не было сде-
лано, то вычет применяется 
автоматически в отношении 
одного земельного участка с 
максимальной исчисленной 
суммой земельного налога. 
Налоговая инспекция приме-
няет «автоматический режим» 
и для лиц, которые ранее поль-
зовались налоговыми льгота-
ми, на основании имеющихся 
у налогового органа сведений. 

Ну а те, кто впервые полу-
чает право на вычет и ранее 
не пользовался налоговы-
ми льготами (например, при 
достижении пенсионного 
возраста в течение 2018 года), 
должны подать в налоговый 
орган заявление о предостав-
лении такой льготы.

УВИДЕЛИ ОШИБКУ? 
СООБЩАЙТЕ!
Налоговое уведомление и 
квитанции на уплату налогов 
направляются налогоплатель-
щику не менее чем за 30 дней 
до наступления срока уплаты 
налогов, в текущем году срок 
уплаты – 3 декабря 2018 года. 
Галина Юрьевна предупреди-
ла, что почтовые конверты 
получат далеко не все. В соот-
ветствии со статьей 11.2 НК РФ 
налогоплательщики – физи-
ческие лица, получившие 

доступ к Личному кабинету 
налогоплательщика, получают 
документы от налогового орга-
на в электронной форме через 
Личный кабинет налогопла-
тельщика. Но если имеются 
какие-то проблемы с их распе-
чаткой, налоговую инспекцию 
можно попросить прислать и 
бумажный вариант, обратив-
шись с такой просьбой через 
Личный кабинет. 

В случае обнаружения 
в налоговом уведомлении 
ошибки, налогоплательщи-
ку необходимо подать заяв-
ление в свободной форме. В 
нем указать, в каком уведом-
лении (номер и дата) содер-
жится неверная информация 
и по какому конкретно объ-
екту – с полным адресом, када-
стровым номером (или реги-
страционным номером – если 
уточняете информацию по 
транспортному средству).

ОТВЕЧАЕМ НА 
ВОПРОСЫ
– Как же обезопасить себя 
на случай, когда покупатель 
вашей машины не поставит 
ее на учет под своим именем?

– Если новый владелец не 
поставил транспортное сред-
ство на учет, то предыдущий 
владелец имеет право по исте-
чении 10 дней со дня продажи 
обратиться в органы ГИБДД со 
вторым комплектом докумен-
тов и снять данное транспорт-
ное средство с учета. Сведения 
из ГИБДД поступят к нам. 

– Президент России 
Владимир Путин подписал 
закон, согласно которому 
физическим лицам должна 
быть списана задолженность 
по имущественным налогам, 
образовавшаяся на 1 января 
2015 года. Какая величина 
этой задолженности оказалась 
списана в Одинцовском рай-
оне? 

– Во исполнение указа 
Президента от декабря 2017 
года были проведены списа-
ния задолженности, которая 
образовалась на 1 января 
2015 года. Общая сумма спи-
санной задолженности по 
имущественным налогам в 
Одинцовском районе – свыше 
900 млн рублей. 

Налоговые тонкости
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Такой сплав истории, 
искусства и воинской 
службы обязывает по-
селение держать высо-

кую планку. Лучше всего это 
подтверждают реальные дела: 
за последние четыре года в 
Голицыно произошли карди-
нальные перемены. Разговор 
с главой поселения Алексан-
дром Дудоровым мы и начали 
с этой темы.

– Сейчас Голицыно ста-
новится комфортным для 
жизни городом, и сложно уже 
представить, что раньше он 
выглядел по-другому, – гово-
рит глава. – Я учился в Голи-
цынском пограничном ин-
ституте ФСБ и хорошо знаю, 
каким был город. Мы начали 
с того, что навели порядок на 
привокзальной площади. За-
асфальтировали Советскую 
улицу, ведущую к вокзалу. 
Сделали тротуары, пешеход-
ные переходы. Убрали все 
незаконные торговые точки 
и гаражи. Вместо хаотичной 
парковки и нагромождения 
строений у нас появились со-
временный транспортно-пе-
ресадочный узел, новые пар-
ковочные места. На площади 
теперь приятно находиться 
и можно с комфортом ждать 
общественный транспорт: 

здесь есть лавочки, урны, ос-
вещение. Мы также разбили 
клумбы и установили знак «Я 
люблю Голицыно».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДОЛЖНО БЫТЬ 

КОМПЛЕКСНЫМ
С переменами у Голицыно по-
явилось  новое лицо. На въез-
де жителей и гостей встреча-
ет стела – своего рода символ, 
напоминающий об основных 
этапах становления города – 
историческом, литературно-
художественном, промыш-
ленном и пограничном. 

О благоустройстве город-
ского пространства можно 
говорить долго, но лучше 
любых слов реальные дела. 
Облик города зависит от каж-
додневного труда, и в Голи-
цыно этому уделяют большое 
внимание.

– Мало сделать новую дет-
скую площадку, – объясняет 
Александр Дудоров. – Важно 
еще и изменить пространство 
вокруг нее, поэтому к бла-
гоустройству мы подходим 
комплексно. Ежегодно по 

губернаторской программе 
«Наше Подмосковье» благо-
устраиваем десять процентов 
дворовых территорий. Уста-
навливаем новые детские 
игровые и спортивные пло-
щадки, укладываем асфальт 
во дворах, делаем тротуары, 
парковочные места, ставим 
лавочки и урны. Обязательно 
оборудуем дворы камерами 
видеонаблюдения.

При этом всегда при-
слушиваемся к пожеланиям 
жителей. Были случаи, что 
уже после установки новой 
площадки люди понима-
ли, что хотят добавить еще 
один игровой элемент. Такие 
просьбы без ответа не оста-
ются – компромисс находим 
сообща.

Ежедневная планомерная 
работа дает свои результаты. 
В рамках губернаторской про-
граммы «Чистая вода» в горо-
де реконструировали систему 
водоочистки. Идет ремонт 
дорог общего пользования, 
на эти цели в этом году из 
областного бюджета выде-
лено порядка 38 миллионов 
рублей. Все остановки обще-
ственного транспорта в этом 

году по областной программе 
будут заменены на современ-
ные, с освещением.

Уже три года в Голицыно 
работает транспортно-пере-
садочный узел для тех, кто 
добирается на форум «Армия» 
в парк «Патриот». На время 
проведения мероприятия у 
станции со стороны Минско-
го шоссе меняется схема до-
рожного движения – это тоже 
большая работа, результат 
которой зависит от слажен-
ного взаимодействия многих 
структур.

Голицыно стало одним 
из лидеров среди поселений 
района по переселению лю-
дей из ветхого жилья. С 2015 
по 2017 годы новые квартиры 
получили 50 семей. Благодаря 
поддержке районного руко-
водства этот процесс не оста-
навливается, и в этом году 
еще четыре семьи, стоящие 
на очереди, стали новосела-
ми.

В поселении расположено 
четыре объекта здравоохране-
ния – три филиала поликли-
ники и Сидоровский ФАП. В 
отделении на Свердловском 
проспекте к концу подходят 

ГОЛИЦЫНО: у города 
появилось новое лицо

Голицыно – поселение 
с богатой историей. 
Через два года город 
отметит свое 150-ле-
тие. Здесь жили князья 
Голицыны, развивали 
местное производство 
промышленники, в 
советское время отды-
хали писатели, поэты и 
художники. Мало того, 
Голицыно – настоящая 
«пограничная столи-
ца» нашей страны, с 
1967 года здесь нахо-
дится Голицынский во-
енный институт Феде-
ральной пограничной 
службы РФ. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Алексей Ермаков, 
депутат городского 
Совета депутатов 
Голицыно, генеральный 
директор «Голицыно-
Инструмент»:
– Я стал депутатом в 2014 году 
и могу с уверенностью сказать, 
что за это время в Голицыно 
сделано многое. Тема развития 
города близка и очень важна 
для меня как для жителя, депу-
тата и руководителя.

Каждый год, формируя 
бюджет городского поселения, 
мы обязательно выделяем сред-
ства на благоустройство. В пер-
вую очередь это касается дет-
ских площадок, дорог, ремонта 
тех или иных социальных объ-
ектов. Это работа не для галоч-
ки: вместе с опытом, знаниями 
и улучшением финансирова-
ния растет и качество работы. 
Хочется отметить, что на улице 
Советской практически во всех 
дворах установлены новые дет-
ские площадки, а территория 
благоустроена. Старые дере-
вья кронированы, во многих 
местах высажены новые. При-
ведены в порядок тротуары, 
вдоль дорог сделаны парко-
вочные карманы. Идет работа 
по созданию Парка героев вой-
ны 1812 года. На сегодняшний 
день уже сделаны дороги, тро-
туары, освещение, поставлены 
скамейки. 

Кроме того, большие рабо-
ты проведены на привокзаль-
ной территории. Перенесена 
автобусная станция пригород-
ного сообщения, появились 
четко оформленные границы 
городской площади, где теперь 
проходят все важные меропри-
ятия поселения. Организовано 
круговое движение транспор-
та, обеспечена безопасность. 
Такое же благоустройство ждет 
Южную сторону, проект уже 
разработан и ведутся соответ-
ствующие работы. Помимо об-
ластных программ, участвуем 
и в районных. Так, например, 
за три года на капитальные 
ремонты образовательных уч-
реждений было выделено 27 
миллионов рублей.

Многое делается в городе 
в рамках поддержания погра-
ничных традиций. В этом году 
была открыта часовня Ильи 
Муромца на Советской улице, 
заложен пограничный камень 
как символ воинской славы и 
доблести. Меня эта тема волну-
ет, поскольку я сам выпускник 
нашего института, являюсь 
членом Совета ветеранов-по-
граничников Голицынского 
гарнизона. 
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ремонтные работы, средства на 
которые были выделены из об-
ластного бюджета. Задача мест-
ной власти – благоустройство 
прилегающей территории. В 
плане первоочередных работ 
организация контейнерной 
площадки, покраска ограды и 
ворот, ликвидация сухостоя.

Благодаря грамотной рабо-
те растет и бюджет поселения. 
Александр Дудоров отмечает, 
что четыре года назад он со-
ставлял 180 миллионов рублей, 
а в этом году равен уже 280 
миллионам.

ПАРК ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

И ГОРОДСКОЙ 

МУЗЕЙ
Большой проект, который 
сейчас реализуется в Голицы-
но, обещает стать настоящей 
душой города. Идея создания 
парка на берегу реки Вяземки 
возникла давно. Собственно, 
это воссоздание исторически су-
ществовавшего здесь прогулоч-
ного пространства, потому что 
раньше вся территория – и му-
зея-заповедника А.С. Пушкина 
в Больших Вяземах, и будущей 
зоны отдыха – представляла со-

бой регулярный парк в усадьбе 
Голицыных. Именно на левом 
берегу реки Вяземки, где созда-
ется новый парк, располагались 
вначале биваки русских, а за-
тем французских солдат после 
Бородинского сражения. В пер-
спективе парк и историко-ли-
тературный музей-заповедник 
смогут стать единой туристиче-
ской зоной, что, конечно, при-
влечет сюда еще больше гостей. 

Парковая зона в Голицыно 
обустраивается в рамках губер-
наторской программы «Парки 
Подмосковья». В прошлом году 
на эти цели из бюджета Мо-
сковской области, а также из 
бюджетов района и поселения 
было выделено 20 миллионов 
рублей. На следующий год уже 
запланирована такая же сум-
ма. Впереди еще много работы, 
но уже сейчас можно прогу-
ляться по пешеходной дорож-
ке из брусчатки и отдохнуть 
на лавочке с видом на пруд и 
музей-заповедник. В будущем 
в парке появятся различные 
формы активностей – спортив-
ная, детская и танцевальная 
площадки, летний кинотеатр, 
воркаут, велодорожки. А смо-
тровая площадка с видом на 
усадьбу Голицыных наверняка 
станет любимым местом как 
туристов, так и молодоженов. 

– Еще одно важное направ-
ление – создание городского 
музея на улице Советской, – рас-
сказывает Александр Дудоров. 
– В этом историческом здании 
раньше была фабрика лозопле-
тения, затем контора завода ГОЗ-
СА, после переезда которой зда-
ние обветшало, и мы приняли 
решение сделать капитальный 
ремонт и создать там новую точ-
ку притяжения для жителей и 
гостей города. От музея до стан-
ции пройдет благоустроенная 
пешеходная зона, и в сочетании 
с часовней и стелой мы вы-
держим важную историческую 
нить, которая свяжет все эти 
точки.

Евгений Бутько, 
заместитель предсе-
дателя Голицынского 
Совета ветеранов погра-
ничной службы ФСБ:
– Я житель Голицыно с 1994 
года. И могу сказать, что за по-
следние годы изменился сам 
подход руководства поселения 
к управлению. Теперь житель 
города – в центре внимания. 
Изменений очень много: соз-
дали службу городского хо-
зяйства, улицы и придомовые 
территории стали ухоженны-

ми. Настолько облик Голицы-
но и моральный климат стали 
другими, что местные жители 
ходят по городу, удивляются и 
благодарят за эти перемены. 
Люди поверили, что власть 
способна сделать для челове-
ка все, что в ее силах. Это не 
просто слова – я говорю и как 
житель, и как руководитель. 
Чего только стоят наши новые 
детские площадки! Красивые, 
добротные, со спортивными 
снарядами. И такая работа по 
благоустройству делается не 
от случая к случаю, а в еже-
дневном режиме. Меняют 
дорожное покрытие, благо-
устраивают придомовые тер-
ритории, ремонтируют подъ-
езды. Преобразилась площадь 
– она стала действительно го-
родской. Островок духовности 
возник в центре Голицыно, где 
возвели часовню и установили 
памятный камень.

Ольга Яковлева, 
директор Голицынской 
средней школы №2:
– Я очень рада, что попала в 
этот город. Работаю я здесь 
всего третий год, но за этот пе-
риод мы смогли сделать мно-
гое. В прошлом году нам вы-
делили 12 миллионов рублей. 
На эти деньги мы полностью 
поменяли крышу и окна, от-
ремонтировали спортзал, уло-
жили на первом этаже новые 
полы.  Неоценима помощь и 
поддержка депутатского кор-
пуса и Совета ветеранов погра-
ничной службы в укреплении 
материальной базы и воспита-
нии детей.

У нас очень хорошие дети, 
и все, что мы делаем, мы де-
лаем для них. Из 750 школь-
ников 86 – отличники, есть 
призеры Всероссийский олим-
пиады школьников. В этом 

году более десяти выпускни-
ков набрали 90 и выше баллов 
по ЕГЭ по разным предметам. 

Особая наша гордость – в 
прошедшем учебном году мы 
стали серебряными призера-
ми Всероссийского конкур-
са «Лучшая образовательная 
организация-2018, реализую-
щая адаптированные образо-
вательные программы», где 
представляли свою програм-
му развития и пять шагов 
успешной школы.

Сама я из Кубинки, горо-
да летчиков, но за три года 
успела полюбить и этот за-

мечательный город погранич-
ников. Голицыно за это время 
сильно преобразилось, мне 
есть с чем сравнивать – я пом-
ню, что было здесь три года 
назад, и вижу, что происходит 
сейчас. В городе появляются но-
вые детские и спортивные пло-
щадки, пешеходные дорожки, 
клумбы. Что касается школы, 
то наша главная мечта на сегод-
няшний день – это современ-
ный стадион. Такой объект дал 
бы возможность заниматься 
физкультурой не только школь-
никам, но и привлечь к разным 

видам спорта всех 
ж и т е л е й 
города. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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тельная 

еализую-
ые образо-
ммы», где 

ю програм-
ять шагов 

.
бинки, горо-
за три года 

ть и этот за-

ни

город

В будущем в парке появятся различные формы 
активностей – спортивная, детская и танцеваль-
ная площадки, летний кинотеатр, воркаут, ве-
лодорожки. А смотровая площадка с видом на 
усадьбу Голицыных наверняка станет любимым 
местом как туристов, так и молодоженов. 
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Премьер-министр Дми-
трий Медведев по-
здравил Всероссийское 
общество инвалидов с 
30-летним юбилеем.

«Ваша работа напомина-
ет каждому из нас о том, 
что рядом есть люди, 
нуждающиеся в под-

держке, доброте, внимании, а 
порой и в защите. Привлекает 
внимание общества, власти 
разного уровня к тем, на чью 
долю выпали испытания, тре-
бующие огромного упорства 
и стойкости. Удивительный 
опыт преодоления, который 
вы демонстрируете, свидетель-
ствует о выдающейся силе духа 
и целеустремленности», – 
говорится в поздравлении, 
опубликованном на сайте 
Правительства РФ.

Медведев отметил, 
что «благотворитель-

ность и милосердие не должны 
оставаться лишь красивыми 
словами».

«Благодаря вам, в том 
числе, в стране уделяется боль-
шое внимание защите инте-
ресов и прав инвалидов. Вы 

содействуете формированию 
благоприятной среды с 

комфортными услови-
ями для их жизни. 

Поддерживаете людей 

с ограничениями по здоровью 
в вопросах реабилитации, тру-
доустройства, образования. 
Оказываете им многочис-
ленные социальные услуги. 

Помогаете развивать творче-
ские способности, занимать-
ся спортом. Все это позволя-
ет человеку, независимо от 
состояния здоровья, чувство-
вать себя востребованным в 
обществе», – подчеркнул глава 
Правительства РФ.

Всероссийское общество 
инвалидов создано 17 августа 
1988 года. В настоящее время 
организация объединяет более 
1,5 млн человек, свыше 24 тыс. 
первичных организаций, 2 тыс. 
местных и 83 региональных. 
В 1998 году Всероссийскому 
обществу инвалидов при-
своен Специальный кон-
сультативный статус при 
Экономическом и Социальном 
Совете ООН. Работа общества 
направлена на содействие 
инвалидам в осуществлении 
равных прав и возможностей 
с другими гражданами России, 
защиту общих прав и интере-
сов инвалидов, содействие в 
интеграции инвалидов в совре-
менное общество.

Вопросы развития в 
Одинцовском районе 
волонтерского движе-
ния, взаимодействия, 
взаимопомощи членов 
отдельных некоммер-
ческих организаций и 
создания единой волон-
терской базы обсужда-
лись 16 августа в Один-
цовской библиотеке №1.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА

Участниками встречи, 
организованной сто-
ронниками партии 
«Единая Россия», ста-

ли представители молодеж-
ных, ветеранских и других 
некоммерческих объедине-
ний, представители районной 
администрации и волонтеры-
предприниматели. Руководи-
тели почти пятидесяти орга-
низаций проявили интерес к 
заявленной теме обсуждения. 
Представитель Одинцовского 
управления социальной за-
щиты Семен Родин подчер-
кнул важность волонтерской 
миссии для гармоничного раз-
вития общества. Директор по 
развитию молодежного центра 
профориентации «Мой выбор» 
Ирина Муравлева выделила 
реальные направления для ра-
боты волонтеров «серебряного 
возраста». 

Представители обществен-
ных организаций рассказали о 
своей деятельности на терри-
тории района, и, обобщая их 
информацию, становится оче-
видным, что в этом направле-

нии ведется реальная большая 
работа. 

Секретарь Общественной 
палаты Одинцовского района 
Светлана Налепова поблагода-
рила за сотрудничество вете-
ранские организации, за ту 
бескорыстную помощь, кото-
рую оказывают добровольные 
помощники из числа предста-
вителей старшего поколения 
во всех общественных меро-
приятиях района. 

О волонтерской работе 
специалистов в факультетах 
клуба «Ветеран» говорила в 
своем выступлении Галина 
Степанькова.

Результатами волонтер-
ской деятельности и плана-
ми поделились также основа-
тель волонтерского движения 
«1 VOL» Сергей Курьянов, пред-
седатель совета региональной 
общественной организации 
по содействию пропаганды 
трезвого и здорового обра-
за жизни «Победа жизни», 
основатель воркаутского дви-
жения в Одинцово Федор 
Харитонов. Показательный 
факт привела заместитель 
председателя Молодежного 
парламента Одинцовского 
района и волонтерского дви-
жения «Надежное поколение» 
Ангелина Левченко. Недавно 
ей потребовалось буквально в 
течение часа собрать волонте-
ров для проведения важного 
мероприятия в Одинцово, и, 
несмотря на период отпусков 
и каникул, за столь короткое 
время откликнулись более 50 
добровольцев. Колоссальную 
работу проводит центр 
«Мамина помощь» под руко-

водством Натальи Суворовой. 
Центр оказывает поддержку 
многодетным мамам, мамам, 
не достигшим совершенно-
летнего возраста, одиноким 
мамам, мамам, воспитываю-
щим детей с ограниченными 
возможностями и приемных 
детей, а также мамам, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию.

Председатель комитета 
по делам культуры, туризму и 
молодежной политике Ирина 
Ватрунина обратилась к при-
сутствующим с несколькими 

просьбами. В районе проводит-
ся большая работа по разви-
тию туризма. Комитету нужны 
сегодня не только помощники 
в организации массовых куль-
турно-досуговых мероприя-
тий, но также и те, кто может 
предложить интересные идеи 
на основании своей профес-
сии. Крайне нужны волон-
теры, обладающие знания-
ми по истории и традициям 
Одинцовского района, а также 
помощники для распростране-
ния информации о проводи-
мых мероприятиях. Неважно, 
сделаете вы это у себя во дворе, 
на странице в соцсетях или 
в рамках своего учреждения. 
Волонтерская помощь требу-
ется и библиотекам, особен-
но сельским, в штате которых 
всего один сотрудник. Здесь 
широкое поле деятельно-
сти – от сбора информации о 
выдающихся жителях наших 
поселений до уборки и благо-
устройства.  

Председатель местного 
отделения сторонников пар-
тии «Единая Россия» Надежда 

Дмитриева отметила, что в 
этот день собрались те, кто 
нуждается в помощи, и те, 
кто оказывает помощь вете-
ранам и семьям, воспитыва-
ющим детей с особенностями 
здоровья. Она представила и 
поблагодарила волонтеров от 
бизнеса – Реваза Макацарию, 
Марину Варламову и Михаила 
Серегина. 

В Одинцово, пожалуй, нет 
ни одной организации, не 
обратившейся  за помощью к 
Ревазу Мацакария, и никто не 
получил отказа. «Недавно мы 
были в гостях у одного нашего 
заслуженного жителя – вете-
рана Великой Отечественной 
войны, – рассказала Надежда 
Дмитриева. – Он уже не выхо-
дит из дома, и коллеги из вете-
ранской организации сообщи-
ли, что ему крайне нужна ради-
отрубка. Когда Реваз передавал 
необходимый аппарат, сиделка 
попросила установить поруч-
ни в ванной. Реваз тут же съез-
дил на рынок, приобрел все 
необходимое и уже на следую-
щий день установил поручни. 
И такие маленькие, казалось 
бы, незаметные дела бывают 
жизненно необходимы».

В последние несколько лет 
волонтерское движение наби-
рает все большую популяр-
ность. Но многие из тех, кто 
хотел бы безвозмездно потру-
диться на общее благо, просто 
не знают, как это сделать, с 
чего начать, к кому примкнуть. 
Для желающих стать волонте-
рами, публикуем контактные 
номера телефонов: 8 (495) 593-
59-74, 8 (917) 528-67-81.

В стране уделяют большое внимание 
защите интересов и прав инвалидов

Благородное призвание – волонтёр
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Секретарь Генерального 
совета партии, вице-
спикер Совета Федера-
ции Андрей Турчак оз-
вучил ряд предложений 
от партии по совершен-
ствованию пенсионной 
системы РФ.

Они вошли в итоговое 
решение совместного 
заседания Генераль-
ного совета партии и 

Совета руководителей фрак-
ций партии «Единая Россия». 
Со всеми предложениями 
«Единая Россия» обратится к 
президенту Владимиру Пути-
ну с просьбой их поддержать.

Андрей Турчак побла-
годарил однопартийцев за 
большую работу, которая дей-
ствительно позволяет сфор-
мулировать позицию партии 
по данному вопросу накануне 
парламентских слушаний и 
подготовки законопроекта ко 
второму чтению.

«Никаких дискуссий об 
отмене государственного пен-
сионного обеспечения, гаран-
тированного Конституцией 
РФ, быть не может. Это прин-
ципиальная позиция «Единой 
России». Рост доходов наших 
пенсионеров – наша с вами 
ключевая, контрольная зада-
ча», – заявил Турчак, заверив, 
что это обязательно будет 
отражено в первом пункте 
решения.

Предлагается, чтобы дей-
ствующие налоговые льго-
ты, ежемесячные денежные 
выплаты, компенсации по 
оплате услуг ЖКХ, проезда 
в общественном транспор-
те, покупке медикаментов 
и другие меры поддержки 
по-прежнему предоставлялись 
при достижении 60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин. 
С подобными предложени-
ями выступили Республика 
Адыгея, Камчатский край, 
Калининградская, Смоленская 
области и другие регионы.

Основная часть таких 
льгот и выплат являются 
региональными, и поэтому 
необходимо  уже сейчас про-
работать это предложение и 

на ближайших сессиях утвер-
дить его. 

Турчак предложил на 
региональном уровне обсу-
дить с социально ответствен-
ным бизнесом, торговыми 
сетями распространение дей-
ствующих для пенсионеров 
льгот, на лиц старшего воз-
раста, достигших 55 и 60 лет 
соответственно.

Предлагается также обе-
спечить право граждан на 
получение накопительной 
пенсии по ранее заключен-
ным договорам. То есть в 
этой части граждане смогут 
получить свои накопления 
по-прежнему в 55 и 60 лет. 
«Эти деньги должны быть 
отданы людям», – заявил 
Андрей Турчак.

Он также назвал важными 
предложения сохранить дей-
ствующие условия назначения 
пенсий для коренных мало-
численных народов Севера, 
снизить на три года необхо-
димый стаж для выхода на 
досрочную пенсию до 37 лет 
для женщин и 42 лет для муж-
чин.

Речь шла и о предостав-
лении работникам предпенси-
онного возраста дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска 
и бесплатной ежегодной дис-
пансеризации. 

Все предложения будут 
прорабатываться, и в даль-
нейшем предполагается объ-
единить их в единый систе-
матизированный и понятный 
документ. По сути это будет 
«Пенсионный кодекс». 

Андрей Турчак особо 
подчеркнул, что ничто так 
не вызывает раздражения и 
неприятие у людей, как вопро-
сы несправедливости: «Партия 
должна настоять, чтобы все 
денежные средства, изъятые 
у коррупционеров и взяточ-
ников, а также полученные от 
реализации конфискованного 
у них имущества, направля-
лись напрямую в Пенсионный 
фонд. 

Мы не можем рассчиты-
вать на понимание и под-
держку наших граждан, если 

принимаемые решения не 
касаются нас самих. Считаю, 
что здесь важен сам принцип: 
начинать нужно с самих себя. 
В этой связи считаю, что будет 
правильным, если депутаты 
и сенаторы представляющие 
нашу партию, внесут измене-
ния в закон о статусе члена 
Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы, устра-
нят сложившееся неравенство 
и отменят себе преференции. 
Данная норма, я считаю, долж-
на заработать уже с 1 января 
2019 года. Депутаты Госдумы 
и сенаторы должны получать 
пенсию в общем, едином для 
всех граждан РФ порядке». 

Турчак напомнил, что 
«Единая Россия» неоднократ-
но принимала трудные, но 
необходимые и давно назрев-
шие решения. Никогда выбор 
между сиюминутной полити-
ческой выгодой и политиче-
скими рисками будущего не 
был настолько бескомпро-
миссным. «Мы всегда руковод-
ствовались интересами граж-
дан и страны. Сегодня можно 
с уверенностью сказать: мы 
смогли сохранить внутренне 
единство», – добавил секре-
тарь Генсовета партии.

С начала июля «Единая 
Россия» провела более 400 дис-
куссий по изменениям пен-
сионной системы в регионах 
с участием более 30 тысяч 
граждан, коллег-однопартий-
цев, экспертов, общественных 
организаций. Сотни тысяч 
граждан смогли высказать 
свои предложения на встречах 
с депутатами ЕР всех уровней 
и членами Совета Федерации. 
По итогам обсуждения посту-
пило более полутора тысяч 
оформленных предложений, 
обобщенных по направлени-
ям и по тематике.

Руководитель Госжил-
инспекции Московской 
области Вадим Соков 
проверил ход подготовки 
к осенне-зимнему пе-
риоду 2018-2019 годов 
жилищного фонда го-
родка Кубинка-8. 

Вместе с заместителем 
председателя Совета де-
путатов городского посе-
ления Кубинка, членом 

политического совета Одинцов-
ского отделения «Единой Рос-
сии» Анатолием Шудыкиным 
они осмотрели дома №7 и №9. 
Анатолий Шудыкин сообщил, 
что недавно дома перешли от 
управляющей компании Мин-

обороны РФ «ГУЖФ» под управ-
ление ООО «ПО Ремжилсервис». 
Вадим Соков в целом одобрил 
работу новой управляющей 
компании – дома и дворовая 
территория ухожены, техниче-
ское  состояние домов удовлет-
ворительное. 

«По результатам провер-
ки было сделано несколь-
ко небольших замечаний, 
которые устранят в течение 
нескольких дней. В частно-
сти, «Ремжилсервису» необхо-
димо установить плафоны на 
нескольких осветительных 
приборах на верхних этажах в 
одном из подъездов, а также 
заменить фрагменты тепло-
изоляции на инженерных 

коммуникациях в подвале. 
Выполнение данной работы 

кубинские единороссы будут 
держать на особом контроле», 

– отметил Анатолий Шудыкин.
Главный жилищный 

инспектор Московской обла-
сти особо подчеркнул, что 
качественная техническая под-
готовка домов к зиме – одна 
из наиболее важных обязанно-
стей управляющих компаний. 
По поручению заместителя 
председателя правительства 
Московской области Дмитрия 
Пестова, Госжилинспекция 
до 15 сентября проверит с 
выездом на место не менее 30 
процентов многоквартирных 
домов на предмет их готовно-
сти к новому отопительному 
сезону. 

В ходе рабочего визита в 
Кубинку-8 Вадим Соков также 
встретился и обсудил ряд 
вопросов с представителями 
Совета депутатов Кубинки и 
активными жителями военно-
го городка.

Прежде всего – справедливость

Как Кубинка-8 готовится к зиме

С начала июля «Единая 
Россия» провела более 400 
дискуссий по изменениям 
пенсионной системы в реги-
онах с участием более 
30 тысяч граждан, коллег-
однопартийцев, экспертов, 
общественных организаций.
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Интересуемся, как же 
возникла такая красо-
та? Оказывается, исто-
рия этого учреждения 

культуры насчитывает уже 50 
лет, хотя само село много стар-
ше, документальные упомина-
ния этой местности появились 
в 16 веке. Имением поочередно 
владели дворяне Головины, Ло-
пухины, Голицыны и даже фа-
брикант Якунчиков. Да-да, тот 
самый владелец кирпичных за-
водов в Одинцово. Усадьба, по-
строенная архитектором Льво-
вым (ныне санаторий), сейчас 
оказалась на территории Зве-
нигорода, а Введенское – по-
прежнему часть Одинцовского 
района, входит в состав сельско-
го поселения Захаровское. 

   Село никогда не было бро-
шено, оно всегда жило. Сейчас 
в селе  прописаны порядка 300 
человек, но на самом деле жи-
телей больше.  Дети жителей 
села, было такое время, уез-
жали в Москву. Но сейчас по-
шла обратная волна, люди воз-
вращаются, они живут здесь 
постоянно, хотя и сохраняют 
столичную прописку.  Просто 
поняли, что за городом жить 
всё-таки комфортнее, чем в ме-
гаполисе. Здесь чистый воздух, 
хорошая экология. И вот такой 
Дом культуры. 

Дом культуры «Огонёк» по-
лучил свое второе рождение по-
сле укрупнения и объединения 

администраций в 2005 году, 
когда село Введенское вошло в 
состав сельского поселения За-
харовское. Мария Мотылёва, 
глава  Захаровского поселения, 
она ведь тоже местная урожен-
ка, приложила максимум уси-
лий к возрождению ДК. Был 
отремонтирован не только Дом 
культуры, но и территория, на 
которой были установлены дет-
ская и спортивная площадки. 
После ремонта  произошло на-

стоящее преображение, сейчас 
в ДК работает много кружков, 
объединений, занимаются са-
мые талантливые дети и взрос-
лые. Концерты проходят при 
аншлагах.

Заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции Евгений Рубель, директор 
ДК, тоже отмечает большой 
вклад Марии Мотылёвой в воз-
рождение этого учреждения. 

Он был очень занят, но пока на 
сцене выступали артисты, мы 
успели переговорить. 

– Когда я впервые сюда 
приехал, картину увидел не-
приглядную. Запущено было 
все, скорее, сарай, чем ДК. 
Одежду вешали на гвозди. По-
селение не очень богатое, но 
каждый год Мария Алексеев-
на находит возможности улуч-
шить положение культуры, 

изыскивает средства. Убрали 
старые деревья, здание рас-
ширили, сделали хороший 
ремонт. У нас всего 14 сотруд-
ников, но 18 различных фор-
мирований – хореографиче-
ские и вокальные коллективы, 
хор, ансамбль, театральная 
студия, прикладное искусство, 
одним словом, детям и взрос-
лым есть куда пойти. И всё – 
бесплатно. Занимаются у нас 
372 человека, это дети и жи-
тели сельского поселения За-
харовское. И ребята, и  взрос-
лые очень талантливые. Наш 
хор «Славяночка» занял вто-
рое место в районе, ансамбль 
«Огонёк» – третье. Хореогра-
фическая студия «Ритмы огня» 
поехала в Грецию, и из шести 
первых мест пять заняли дети 
из нашего ДК «Огонёк». Студия 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Все умею» неоднократ-
но занимала призовые места в 
международных, всероссий-
ских и  районных конкурсах.

Подчинённые Евгения Ев-
геньевича отмечают и его лич-
ный вклад в возрождение ДК. 
Большой, добродушный, при-
ветливый человек, отличный 
специалист своего дела и... хо-
роший хозяин. 

А на День села сотрудни-
ки ДК приготовили пироги с 
яблоками. Гостям праздника 
показали спектакль «Сказ о 
наговорной водице», устроили 
мастер-классы по народным 
рукоделиям, моделированию 
из воздушных шаров, изобра-
зительному искусству, провели 
конкурс рисунков на асфаль-
те, в кинозале организовали 
мульт парад. А в  заключение 
праздника состоялся большой 
праздничный концерт с вру-
чением подарков победителям 
конкурсов на лучший пирог и 
букет. Праздник удался на сла-
ву!

Ничего себе Дом культуры!..Нашу газету пригла-
сили на праздник. В  
Введенском, по уже 
сложившейся тради-
ции, в Яблочный Спас 
отмечали  День села. 
Центром событий стал 
местный Дом культуры 
«Огонёк». Внешне зда-
ние, как здание, вроде 
бы ничего необычного, 
но заходишь внутрь 
– дворец! Мрамор и 
гранит, в фойе множе-
ство зеркал, располо-
женных друг напротив 
друга, множат отраже-
ние входящего в бес-
конечность. Кружковые 
комнаты, библиотека, 
небольшой, но уютный 
зрительный зал. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН Евгений РУБЕЛЬ, 
директор ДК «Огонёк»:
«Занимаются у нас 
372 человека, это 
дети и жители сель-
ского поселения 
Захаровское». 

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

с 15 августа по 4 сентября 2018 года проводит
тематическое консультирование граждан по вопросам 
качества и безопасности детских товаров. 

Вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, школьной формы 

и школьных принадлежностей задавайте по телефонам: 

8(495) 593-18-79, 8(495) 593-10-28, 
8(495) 593-56-41, 8(495) 593-50-05. 
Консультацию также можно получить у специалистов территориального отдела 

по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, 12, Роспотребнадзор.

О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
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Сделка по покупке квартиры или 
машины – это весьма затратный 
процесс. Платить приходится за 
все, а на счету – каждый рубль. 
О том, как провести сделку 
выгодно и безопасно, рассказы-
вает Алексей Охорзин, Директор 
департамента розничных про-
дуктов Московского Кредитного 
банка.

Сегодня есть финансовые инстру-
менты, которые позволят сэко-
номить деньги. Например, затра-
ты на банковскую ячейку можно 

полностью сократить, заменив ее бан-
ковским аккредитивом, который будет 
не менее надежен. По данным Москов-
ского Кредитного банка популярность 
аккредитива растет. С начала 2018 года 
количество выданных банком аккреди-
тивов выросло в шесть раз.

Аккредитив – специальный счет в 
банке, на котором участники торговых 
отношений резервируют сумму сделки 
купли-продажи. Он может быть открыт 
на любой срок и сумму, в зависимости 
от условий контракта. В случае полно-
го соблюдения участниками условий 
договора, банк покупателя выплачива-
ет заранее оговоренную обеими сторо-
нами сумму средств получателю.

Таким образом, банк выступает 
гарантом сделки и берет на себя ответ-
ственность за осуществление выплаты 
по ней. Это удобный инструмент для 
обеих сторон, так как продавец точно 
знает, что получит оплату товара, а 
покупатель уверен в том, что после 
оплаты получит приобретаемое иму-
щество.

Когда вам мог бы 
пригодиться аккредитив?

1 Любые сделки с незнакомыми или 
непроверенными людьми. 

Если покупатель или продавец сомне-
вается в добросовестности второй сто-
роны, аккредитив поможет урегули-
ровать возможные споры и поможет 
предотвратить сделку с мошенниками. 

2Покупка или продажа дорогостоя-
щего товара или услуги. 

Так, при покупке квартиры на вторич-
ном рынке, аккредитив поможет без 
опасений продать жильё, ведь ситуа-
ция, когда, переоформив дом на нового 
владельца, прежний хозяин не полу-
чает обещанной суммы, полностью 
исключена.

3 Вы уверены в том, что имеете дело 
с добросовестным продавцом, но не 

хотите иметь дело с крупной суммой 
наличных.

Представьте, что решили купить 
машину у частного лица. Это значит, 
что для оплаты вам придется ехать в 
отделение банка, снимать крупную 

сумму наличных и везти через весь 
город для того, чтобы отдать их про-
давцу. Зачем так рисковать, если можно 
воспользоваться аккредитивом? 

Как это работает?
Две стороны сделки составляют дого-
вор и указывают в нем аккредитив 
как систему расчетов. Покупатель обра-
щается в банк и подает заявление на 
открытие аккредитива. Как только 
покупатель вносит деньги на счет, банк 
регистрирует аккредитив и уведомляет 
об этом банк продавца. После прове-
дения сделки продавец предоставляет 
в банк-исполнитель подтверждающие 
документы (например, в случае с квар-
тирой – это может быть договор доле-
вого участия, а в случае с машиной – 
договор купли-продажи). После сверки 
документов и условий договора, банк 
производит перевод средств на счет 
продавца.

Почему выгодно открыть
аккредитив в Московском 
Кредитном банке?
Во-первых, это бесплатно. В МКБ аккре-
дитив оформляется день в день и совер-
шенно бесплатно. Во-вторых, открыть 
аккредитив можно в любом офисе банка. 
В МКБ более 100 офисов по Москве и 
Московской области. В-третьих, удоб-
ный график. Наши офисы работают с 
10:00 до 21:00 каждый день. 

Что может заменить банковскую ячейку при крупной 
сделке, или 3 причины воспользоваться аккредитивом 

Конечно, почитать о нем 
в «НЕДЕЛЕ». Если  мы и 
не опубликуем пошаго-
вую инструкцию по из-
готовлению конкретного 
блюда, то обязательно 
порекомендуем что-
нибудь вкусное. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
 

Занятия по кулинарии 
проходили, среди про-
чего, на Привокзальной 
площади Одинцово. С 

17 августа там отмечали Медо-
вый и Яблочный Спас. 

Чем отличается настоящая 
ярмарка от обычной рыночной 
распродажи? В первую очередь 
своими традициями. Ну разве 
можно представить ее без гуля-
ний, конкурсов и розыгрышей 
всевозможных призов и подар-
ков? Народные коллективы 
Москвы и Подмосковья сделали 
все, чтобы люди, пришедшие в 
минувшие выходные за яблока-
ми и медом, унесли с собой не 
только покупки, но и позитивные 
эмоции и свежие впечатления. 
Те, кому позволяло время, могли 
и научиться чему-то новому.

– При подготовке ярмароч-
ных мероприятий мы не только 
формируем большой ассорти-
мент товаров, но и стараемся 
сделать саму торговлю красоч-
ной и запоминающейся, – ска-
зал глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, анонсируя 
мероприятие. – Среди заяв-
ленных событий, например, 
запланированы кулинарные 
мастер-классы по росписи пря-
ников и изготовлению яблоч-
ного пирожного. Думаю, мно-
гим нашим домохозяйкам будет 
интересно научиться делать что-
то новое не на примере кули-
нарных-шоу, а под руководством 
настоящего кондитера.

Если на занятия вы не 
попали, потому что прочитали 

о них только сейчас, а научить-
ся готовить что-нибудь новень-
кое с яблоками очень хочется, 
не расстраивайтесь.  «НЕДЕЛЯ» 
приготовила для вас рецепт 
из яблок, который наверняка 
пригодится вам этой осенью. 
Не мастер-класс, конечно, но 
гораздо лучше, чем совсем 
ничего.

ЛЁГКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ 
ПИРОГ 
С НЕЖНЫМ БЕЗЕ
Готовые нарезанные яблоки – 
7 штук
Мука, лимонный сок – по 2 
столовые ложки
Сахар – 2/3 стакана
Молоко – 1/3 стакана

Два яйца 
Тертая лимонная цедра – 1 чай-
ная ложка
Слоеное тесто 
Сливочное масло – 1 столовая 
ложка 
Для безе: три яйца и шесть сто-
ловых ложек сахара 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Перемешать яблоки с лимон-
ным соком. 
Соединить в отдельной емко-
сти сахар, муку, молоко, яич-
ные желтки, цедру лимона. 
Перемешать. 
Залить полученной массой 
яблоки. 
Выложить раскатанное тесто 
в форму, сделать небольшие 
бортики.

Добавить начинку, сбрызнуть 
ее маслом. Прикрыть края 
фольгой.

Выпекать при температуре 
200° С в течение четверти часа. 
Снять фольгу, печь еще пол-
часа, пока яблоки не станут 
мягкими.

Уменьшить температуру. 
Взбить яичные белки до появ-
ления пены, постепенно доба-
вить сахар, взбить до получе-
ния крепких пиков. 
Равномерно разложить безе на 
горячей начинке. 

Вернуть пирог в духовку, выпе-
кать 15 минут до золотисто-
коричневого цвета. Остудить.

Что делать, если пропустил кулинарный мастер-класс?
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Такое событие на тер-
ритории Один-
ц о в с к о г о 
района не 

могло остаться не-
замеченным. И в 
четвертый день 
смены журнали-
сты местных СМИ 
побывали в этом 
удивительном месте. 
Кстати, пропускная си-
стема на территорию лаге-
ря организована так же надеж-
но, как вход на предприятие 
оборонного значения.

Интересную экскурсию 
для журналистов провела гене-
ральный директор лагеря Вик-
тория Бурдак.

В данный момент здесь от-
дыхают 267 девочек от 12 до 
16 лет. О детях заботятся 60 
человек персонала. В лагере 
12 взводов по 24 человека. За 
каждым взводом закреплено 
двое вожатых плюс педагоги-
инструкторы по военно-при-
кладным дисциплинам. Жи-
вут дети в палатках в форме 
геосфер. Такие жилые модули 
оборудованы принудительной 
приточно-вытяжной системой 
вентиляции и обогрева. Си-

стемы испыты-
вались на вы-
соте более двух 

тысяч метров и 
отлично себя заре-

комендовали, выдер-
жав дождь, снег и ветер. В 

одной жилой сфере удобно раз-
мещаются 12 детей – внутри 
шесть двухъярусных кроватей.

Современные санитарно-
гигиенические модули обору-
дованы туалетами, умываль-
никами и душевыми с горячей 
водой. 

А вот телефонов и гадже-
тов у детей в лагере нет. Если 
ребенку или его родителям не-
обходимо экстренно связаться 
друг с другом, это можно сде-
лать через вожатых, у которых 
постоянно при себе телефоны-
рации. Кстати, у каждого во-
жатого есть номера телефонов 
родителей отдыхающих детей 
– мало ли какая возникнет си-
туация.

 Лагерь занимает площадь 
более четырех гектаров. Если 
посмотреть на него с высоты 
птичьего полета, он воспро-
изводит форму пятиконечной 
армейской звезды. В центре 
звезды – место для главного ла-
герного сбора. Здесь дети соби-
раются утром на зарядку и пе-
ред началом каждого задания. 

Подъем в 7:30, отбой в 
22:30 – как в армии. 

В столовую приходят взво-
дами. За питание детей отве-
чает «Военторг». Кухни в лаге-
ре нет, еда готовится в парке 
«Патриот» и привозится сюда. 
Столы дети накрывают сами, 
это дежурство. Питание пяти-
разовое. 

Обитателям лагеря пред-
лагается насыщенная програм-
ма. Это специально разрабо-
танный учебный курс, а также 
культурные и развлекательные 
мероприятия. Предусмотрены 
и занятия по тактике и строе-
вой подготовке.

Мальчишки в лагере при-
жились давно, а вот смена дево-
чек проводится здесь впервые. 
В последнее время девушки 
все чаще проявляют интерес к 
профессиям, традиционно счи-
тавшимися преимущественно 
мужскими. Да и в военно-па-
триотических клубах с каждым 
годом все больше девчонок.

Шестнадцатилетняя Люд-
мила Ильина из Балашихи – ко-
мандир первого взвода подели-
лась своими впечатлениями: 
«В лагере мне очень нравится, 
и с каждым днем все больше. 
Мы прошли теорию, теперь 
предстоит проверить знания 
на практике. Самое интерес-
ное – это работа с инструкто-
рами. Столько узнаешь нового 
и полезного! Курс по оказанию 
первой медицинской помощи, 
например. С девочками взвода 
мы очень сдружились. Хотя, 
когда сюда ехали, думали, что 
в лагере из одних девочек нам 
не понравится. А на самом деле 
все сразу так здорово закрути-
лось. Сегодня еще только чет-
вертый день смены, а мы уже 
– как родные. Без гаджетов пер-
вые два дня было непривычно, 
рука автоматически искала 
телефон. Но это только пона-
чалу. Физически мне здесь не 
трудно. Я шесть лет занимаюсь 
в военно-патриотическом клу-
бе, а это хорошая подготовка к 
нагрузкам».

Для занятий спортом и про-
ведения тактико-специальных 
занятий в лагере оборудованы 
баскетбольная, волейболь-
ная и футбольная площадки. 
Лесная зона используется для 
игры в лазертаг. Полоса пре-
пятствий адаптирована для 
подростков 12-16 лет. Здесь бо-
лее 20 препятствий. Это испы-
тание всегда вызывает массу 
эмоций и гарантирует яркие 
впечатления. Самый сложный 
участок условно называется 
«Эверест». И успешно преодо-
левшие его становятся «поко-
рителями Эвереста». 

Но самое любимое заня-
тие, как выяснилось, не только 
у мальчиков, но и у девочек – 
это лазертаг. Здесь главное не 

Стать настоящими героями 
мечтают и девчонки
В ДЕТСКОМ ПАЛАТОЧНОМ «ЛАГЕРЕ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ» В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» 

ПРОХОДИТ ПЕРВАЯ В РОССИИ СМЕНА ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Проект «Лагерь насто-
ящих героев» осущест-
вляется при поддержке 
Министерства обороны 
и с участием прави-
тельства Московской 
области. За летний пе-
риод в лагере пройдет 
семь смен по 12 дней 
и отдохнут 2000 детей. 
Две смены – та что про-
ходит сейчас, и следу-
ющая – ориентированы 
на девочек. Специально 
для них в обучающую 
программу лагеря 
введены новые направ-
ления – курс военной 
журналистики и школа 
военных медиков. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В ДАННЫЙ 

МОМЕНТ ЗДЕСЬ 

ОТДЫХАЮТ 267 

ДЕВОЧЕК ОТ 

12 ДО 16 ЛЕТ
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столько меткость при пораже-
нии цели, сколько тактическое 
ведение боя. Игра заставляет 
логически мыслить и рассчиты-
вать свои действия на несколько 
действий вперед. Блиндажи для 
тренировок устанавливались 
профессиональными военными. 

В середине смены в лагере 
проводится конкурс талантов. А 
к закрытию дети готовят твор-
ческие номера. В лагере две кры-
тые сценические площадки. Но 
они используются не только во 
время концертов. Здесь проходят 
и тематические занятия с ин-
структорами.  

Директор «Лагеря 
настоящих героев» 
Андрей Чупрун: 
«Каждый день в лагере насыщен 
и разнообразен. Сразу после за-
втрака начинаются инструктор-
ские либо тематические занятия. 
На них изучают определенные 
военно-прикладные дисципли-
ны по тактике, медицине, радио-
обмену, ориентированию и ча-
стично – по тактике выживания. 

С детьми работают подготовлен-
ные и прошедшие обучение по 
специально-прикладным дисци-
плинам инструкторы. 

Ну а физическая подготовка 
полезна не только мальчикам, 
но и девочкам. От ребят отзывы 
о лагере самые замечательные, 
причем те из детей, кто приехал 
в этом году во второй раз, гово-
рят, что программа стала еще 
более интересной. А пожелание 
одно – чтобы мы развивались, и 
чтобы таких лагерей становилось 
больше».  

Интересно, что с окончанием 
летних каникул лагерь не закро-
ется. На его территории планиру-
ются осенние, зимние, весенние 
смены, каникулярные периоды 
и смены выходного дня. Задания 
на выходные дни будут разрабо-
таны в формате квеста. В общем, 
должно быть очень интересно. К 
тому же здесь ребята не просто 
бегают и прыгают с целью порез-
виться, а проходят специальный 
курс теории с практикой, а зна-
чит – время проведут с несомнен-
ной пользой. 

СНИМАЕТСЯ КИНО

В настоящий момент 
на киностудии «Мос-
фильм» в жанре доку-
ментальной драмы 

снимается телевизионный 
четырехсерийный фильм 
для первого канала об Аф-
ганской войне 1979-1989 
годов. В картину войдут эпи-
зоды, снимавшиеся в Афган-
ской комнате нашего исто-
рико-краеведческого музея. 
А одним из героев фильма 
станет одинцовец Ренат Ша-
фиков. 

Наш земляк участвует 
в съемках, делится воспо-
минаниями, рассказывая о 
боевых действиях, о горной 
подготовке, о солдатском 
быте, военном братстве  и 
общении наших военнослу-
жащих с местными жителя-
ми. Вспоминает, как наши 
войска вошли в эту страну, 
погрузившись в совершенно 
другую эпоху, – реально по-
пав из XX века в XIII век мест-
ного летоисчисления. На во-
йну Ренат попал в 1987 году 
– после выпуска из Ташкент-
ского высшего командного 
училища им. В.И. Ленина. 
Служил командиром разве-
дроты. Участвовал в боевых 
действиях в провинциях 
Нангархар, Кунар и Лагман.

В основу картины по-
ложены подлинные факты 
– свидетельства советских 
вое начальников, в том чис-
ле и Бориса Громова, а также 
политиков, принимавших в 
то время ключевые реше-
ния, и интервью воинов-
афганцев – участников тех 
событий. 

Будут сняты и игровые 
постановочные эпизоды – 
реконструкция событий. 
Фильм выйдет на экраны 
страны в январе 2019 года 
и будет посвящен 30-летию 
вывода войск из Афганиста-
на. Уже определено время 
его показа – после вечерних 
новостей в 21:30. 

Вот что рассказал глав-
ный режиссер картины 
Игорь Липин:  

– Когда началась война 
в Афганистане, мне испол-
нилось 22 года. В то время 
я был студентом техниче-
ского вуза.  Многие из моих 
товарищей, тех, кто учились 
курсом старше, ушли на эту 
войну как военные специ-
алисты. Вернулись не все. 

Главная мысль карти-
ны в том, что Афганистан 
стал центром столкновения  
трех идеологий – капитализ-
ма, социализма и ислама. 
Кстати, с целью экспорта 
социалистических револю-
ций наши службы работали 
в Афганистане еще с 1965 
года.

В фильме впервые объ-
ективно рассказывается о 
сложившейся в мире си-
туации, предшествующей 
этой войне. А также о при-
чинах, течении и заверше-
нии войны, последствия 
которой мир испытывает 
до сих пор. Сегодня мы на-
блюдаем результат «игры» 
Соединенных Штатов с ре-
лигиозными радикальными 
организациями. Админи-
страция США с первых дней 
афганской военной кампа-
нии неразборчиво оказыва-
ла финансовую, политиче-
скую и консультационную 
помощь вооруженным отря-
дам оппозиции, выступив-
шим против правительства 
под знаменем религиозной 
войны. К концу 1988 года 
США на поддержку этих ор-
ганизаций истратили более 
260 миллионов долларов. 
По тем временам совершен-
но сумасшедшая сумма, по-
зволившая религиозным 
лидерам и главарям этих бо-

евых отрядов создать целую 
армию. Благодаря щедрому 
спонсированию братьев-му-
сульман и выросли все эти 
Аль-Каиды.

Какие цели были у совет-
ского руководства, довольно 
долго не принимавшего ре-
шение о вводе войск? Чего 
добивались стратеги запада? 
И как десятилетнее пребы-
вание советского военного 
контингента повлияло на 
то, что происходит в Афга-
нистане сейчас? Ответы на 
эти вопросы будем искать 
вместе с героями фильма.

Автор сценария – гене-
рал-лейтенант ФСБ России, 
член-корреспондент, доктор 
исторических и юридиче-
ских наук, автор мировой 
монографии «История этой 
войны»  Василий Христофо-
ров. Поэтому достоверность 
фильма основана на глубо-
чайших научных исследова-
ниях.

 
В заключение хочет-

ся отметить, что не только 
наши соотечественники все 
чаще проявляют интерес к 
Одинцовскому музею. К при-
меру, военных альпинистов 
из Китая, Ирана и Марокко 
давно интересует опыт на-
ших специалистов по гор-
ной подготовке и боевым 
действиям в горно-пустын-
ной местности. И они уже не 
раз выражали желание при-
ехать в Одинцово, чтобы по-
слушать Рената Шафикова 
– мастера по горной подго-
товке и профессионала, ко-
торый на примере военных 
действий в Афганистане и 
Таджикистане может поде-
литься важными элемента-
ми тактики ведения горно-
спе цифической войны.

В телесериале – наш музей 
Экспозиция Одинцов-
ского историко-кра-
еведческого музея и 
воспоминания нашего 
земляка – майора 
запаса, разведчика, 
спецназовца, участ-
ника боевых действий 
в Афганистане, Чечне, 
Таджикистане Рена-
та Шафикова станут 
частью нового теле-
визионного фильма.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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О фестивале стихий «НЕДЕЛЯ» 
подробно рассказывала пару 
лет назад. В этом году ко все-
возможным программам и 

мастер классам огненной, земной, воз-
душной и водной полян добавилось 
еще одно течение – Flow Arts. О нем и 
была лекция Ильи.

– В этот раз организаторы WAFEst 
решили создать в рамках огненной ло-
кации принципиально новое простран-
ство – огненную беседку, где проходили 
лекции, семинары, знакомство с исто-
рией поинга. Мониторингом всего про-
исходящего в ней, как один из органи-
заторов,  я и занимался, – рассказывает 
Илья, – ну и свой семинар «Флоу-центр, 
модель для сборки», конечно, провел. 
Говорил о том, что мы делаем в Одинцо-
во нашей командой, делился опытом, 
как организовать Flow Arts-сообщество 
в отдельном городе и фактически с 
нуля. Пришло довольно много людей, 
ребята из самых разных городов.

КОГДА ПОИСТЕРЫ 

ОТХОДЯТ ОТ ТЕМЫ ОГНЯ
– А чему тут можно учить? Мне каза-
лось, что людям, которые любят кру-
тить огонь, достаточно просто жела-
ния собраться… 

– Ну, во-первых, я сразу тебя по-
правлю. Flow Arts-сообщество, о кото-
ром я сейчас говорю, – это далеко не 
один только огонь. В общественном 
сознании кручение и пои неразрывно 
связаны с темой пламени. Есть основ-
ной реквизит, который поджигают на 
выступлениях,  есть тренировочный – 
он не горит. Для большинства на этом 
все представление об этом искусстве и 
заканчивается. 

На самом же деле, за последние 
годы люди, которые занимаются кру-
чением, довольно далеко ушли от темы 
огня. Сегодня то, чем занимается Центр 
Потока, то, о чем мы рассказывали на 
WAFEste,  скорее, новое направление 

в двигательных практиках, танцеваль-
ном искусстве и вообще любых спосо-
бах работы со своим телом. 

Файер-шоу  осталось одним из со-
ставляющих, но не более того. Сообще-
ству гораздо интересней изучать раз-
личные способы творить с помощью 

собственного тела, изучать его язык, 
превращать движение в искусство, чем 
просто отрабатывать какие-то трюки. 
Без них, конечно, не обойтись, огнен-
ная программа зрелищна, она притяги-
вает внимание, но, ограничивать себя 
лишь этим, на мой взгляд, неправиль-
но. 

ЕСЛИ ДВИЖЕНИЕ БЫЛО 

БЫ ТОЛЬКО ТАНЦЕМ
Выходит, Flow Arts сегодня – это способ 
свободного неограниченного движе-
ния. И именно готовность не останав-
ливаться, найдя что-то одно, ценное 
для себя, и составляет искусство пото-
ка.  Это, как, имея огромный выбор ва-
риантов в современной и классической 
хореографии, изучить азы вальса, или 
танго, или хип-хопа  (кому что ближе)  
и сказать, что танцевальное искусство 
ограничивается лишь этим. А ведь есть 
еще балет, румба, твист, танец живота, 
в конце концов. И как прогрессивные 
танцевальные школы предлагают сво-
им гостям десятки различных направ-
лений на выбор, чтобы понять, какое в 
итоге окажется именно вашим, так же  
Центр Потока подходит к понятию Flow 
Arts. Это пока новая в мировой практи-
ке возможность познакомиться со сво-
им телом, глубже изучить его, понять и 
через самое близкое тебе движение вы-
разить себя. 

Движение в стиле Flow Arts: 
от Европы до Нижнего 
Новгорода и Одинцово…
…ИЛИ КАК ПРИЙТИ ОТ ПОИНГА К КОНТАКТНОМУ ЖОНГЛИРОВАНИЮ

Самым логичным было бы на-
чать статью с того, что же такое 
Flow Arts? Но в двух пред-
ложениях газетного вреза это 
объяснить практически невоз-
можно. Искусство движения, 
перформанс, спорт, танец и 
многое другое в одном едином 
пространстве. Как в России, так 
и в Европе это направление, 
начавшееся с огненных шоу 
много лет назад, еще только 
набирает обороты. Тем прият-
ней, что  в Одинцово его изуча-
ют уже больше года и готовы 
поделиться знаниями со всеми 
желающими. В августе Илья 
Герасимов, один из руководи-
телей Центра Потока, проводил 
целый семинар по основам 
Flow Arts на крупном нижего-
родском фестивале WAFEst.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

В современном мире 
существуют сотни 
способов превращать 
собственную пласти-
ку в творчество, и мы 
стараемся испробовать 
их все. Невозможно 
понять, что подходит 
лично тебе, пока ты не 
испытаешь это. 
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– То есть теперь в програм-
му вашего обучения входят, 
помимо поинга, танцы… Что 
еще?

– Практически любые на-
правления, которые изучают 
движение. Это и работа со все-
возможным световым рекви-
зитом, и визуализация танца 
с помощью лент, и восточные 
искусства, единоборства в 
том числе. Например, недав-
но на нашей базе проводился 
мастер-класс по капоэйре. В 
ближайшее время мы плани-
руем встречу с педагогом по 
трайблу. 

В современном мире суще-
ствуют сотни способов превра-
щать собственную пластику 
в творчество, и мы стараемся 
испробовать их все. Невозмож-
но понять, что подходит лично 
тебе, пока ты не испытаешь 
это. 

В телесных практиках эта 
широко известная истина ак-
туальна более  чем где бы то 
ни было. Можно часами смо-
треть выступления различных 
танцевальных коллективов, 
восхищаться отточенностью 
их движений, но гораздо инте-
ресней дать собственному телу 
пожить под такую же музыку. 
Только осознав, насколько ин-
тересно и приятно именно ва-
шим рукам и ногам совершать 
такие пируэты, вы сможете по-
нять – подходит этот стиль дви-
жения вам или стоит поискать 
что-то другое. Примерно такую 
возможность – попробовать 
двигаться по-разному, мы и 
предлагаем тем, кто приходит 
на наши тренировки.

– То есть вы проводите ма-
стер-классы по определенным 
техникам движения?

– В том числе. Хотя мастер-
класс предполагает все же пе-
дагога, который ведет четко 
структурированный урок для 
заранее набранной группы. 
Мы работаем со всеми желаю-
щими и обучаем каждого ос-
новам того, что заинтересует 
лично его. Причем, подчеркну 
сразу, делаем мы это бесплат-
но. По воскресеньям в 18 часов 
почти каждую неделю Центр 
Потока собирается на одной и 
лужаек на Центральной пло-
щади, чтобы провести свою 
тренировку, и присоединить-
ся к ней может любой жела-
ющий.

 

ЧЕМУ УЧАТ 

В ОДИНЦОВО?
– Чему может научиться 
случайный прохожий, ко-
торый попадет в центр тре-
нировки сообщества Flow Arts?

– Зависит от того, в каком 
городе это произойдет, ка-
кие направления привлекают 
представителей сообщества, 
что они умеют и любят сами, – 
улыбается Илья. – На WAFEste 
это как раз было очень хорошо 
видно. Где-то людям нравится 
работать со светодиодными 
веерами, кто-то предпочита-

ет крутить стаф, некоторым 
ближе ленты, кто-то выбирает 
жонглирование… Ну и, конеч-
но, классический огненный 
реквизит – пои, торчи, чаши – 
никто не отменял. 

Сейчас Flow Arts только на-
бирает обороты в нашей стра-
не. Он в Америке и Европе-то 
еще довольно молод, а у нас об 

этих новых возможно-
стях творчества с реквизи-
том вообще мало кто знает. 
Буквально на прошлой не-
деле в Мытищах прошел 
первый российский фе-
стиваль, посвященный 
данному направлению. 
Поэтому здесь у но-
вичков масса возмож-
ностей – сообщество 
только делает первые 
шаги, и влиться 
в него может 
любой, отсут-
ствие опыта 
не станет по-
мехой. Мы все 
только учимся и 
развиваем это течение. 

Так, скажем, у жителей Один-
цовского района есть возмож-
ность присоединиться к любой 
воскресной тренировке, пере-
пробовать весь имеющийся 
реквизит, найти именно свой 
и поучиться основам работы 
с ним у того, кто работает с 
ним дольше и лучше всех в ко-
манде. Поделиться опытом мы 

готовы во всех направлениях – 
от хореографии с выбранным 
реквизитом до контактного 
жонглирования.

ЗНАКОМСТВО 

С ТЕЛОМ КАК ЛУЧ-

ШЕЕ ЛЕКАРСТВО И 

АНТИДЕПРЕССАНТ
– Люди, которые никогда не 
занимались двигательными 
практиками, скорее всего, за-
даются вопросом, что вообще 
дают такие тренировки? 
Если человек не планирует 

становиться частью команды, 
готовить перформансы, вы-
ступать, что может дать ему 
знакомство с Flow Arts?

– Прежде всего, это изуче-
ние самого себя. Возможность 
научить свое тело жить и дви-
гаться по-новому, причем так, 
как ему больше всего понра-
вится. 

Многие считают, что неспо-
собны освоить жонглирование 
или научиться танцевать, если 
не занимались чем-то подоб-
ным в детстве. На самом деле 
стоит один раз попробовать, 
и вы поймете, насколько силь-
но ошибались. В постоянной 
беготне, условиях стресса, 
жестком графике лучшая раз-
грузка, которую мы зачастую 
даем своему телу, – это теплая 
ванна, массаж или физические 
упражнения. И даже до этого 
доходит далеко не каждый. 
Большинство просто ложится 
на диван после работы… и на 
этом все. Телу же необходи-
мо гораздо больше – свобода 
движения и проявления себя. 

Вы не поверите, насколько 
улучшается после тренировки 
настроение и возрастает энер-
гия, даже если приходишь на 

занятие усталый и расстро-
енный. 

Через двигатель-
ные техники можно про-

жить и отпустить очень 
многие вещи, снять напря-
жение. Если воспринимать 
эти занятия как своего рода 
медитацию, погружение в 
себя, двигаясь при этом, все 
становится чуть более понят-
ным. Плюс нельзя забывать о 
терапевтическом эффекте. К 
нам периодически ходят люди, 
у которых были тяжелые трав-
мы. Причем приходят они не 
только ради удовольствия, но 
и потому что для них Flow Arts 
– это реальное лечение. Ну и, 
кроме того, состояние, когда 
тело ощущает себя абсолютно 
свободным, ни с чем несрав-
нимо. Это надо просто попро-
бовать один раз.

Напомню, провести подоб-
ный эксперимент и понять, 
как отреагирует на двигатель-
ную медитацию с реквизитом 
ваше собственное тело, можно 
уже в ближайшее воскресенье. 
Попробуйте, вдруг для ощуще-
ния настоящей радости вам не 

хватает именно чувства по-
тока?
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24 августа, пятница
16:00
Êîíöåðò ïîä îòêðûòûì 
íåáîì
Одинцовский Центр народно-
го творчества и методической 
работы
Музыкальная программа Одинцов-

ского эстрадно-симфонического 

оркестра под управлением Андрея 

Балина, в ходе которой одинцовцы 

и гости города получат возмож-

ность насладиться высококласс-

ным инструментальным звуча-

нием классики отечественного и 

зарубежного джаза! 

Вход свободный 0+

Адрес: с. Немчиновка, ул. Совет-

ская, д. 4, КДЦ «Немчиновский»

Тел. 8-925-004-89-82

25 августа, суббота
12:00
Âòîðîé òóð è ôèíàëüíûå 
èãðû îòêðûòîãî 
ïåðâåíñòâà ÊÑÊ 
«Íàçàðüåâñêèé» 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
В игре примут участие жители и 

гости сельского поселения Наза-

рьевское. Регистрация участников 

команд начнется в 11:30.

Вход свободный 0+

КМЦ «Дом молодежи»
Жителей и гостей поселка поздра-

вят с праздником и подарят свои 

выступления творческие коллек-

тивы Дома молодежи: ансамбль 

русской песни «Ромашка», солисты 

вокальной студии, танцевальные 

коллективы, молодежные группы 

«FRESH» и «Silver 4». Также для вас 

выступят профессиональные арти-

сты – кавер-группа Tonic.Moscow.

Band. Специальный гость празд-

ника – группа «Блестящие». По 

окончании концерта небо озарит 

праздничный фейерверк.

Вход свободный 6+

Адрес: п. Горки 2, д. 43, площадь у 

Дома молодежи

Тел. 8-495-637-93-32

25 августа, суббота
19:00
Àêöèÿ «Íî÷ü êèíî»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 

Показ российских фильмов, кото-

рые победили в народном интер-

нет-голосовании, организованном 

Фондом кино совместно с Мини-

стерством культуры России.

19:00 Кинодискотека

20:00 Х/ф «Последний богатырь»

22:00 Х/ф «Рубеж»

Вход свободный

Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 

пр-т, д. 27, КДЦ «Октябрь»

Тел. 8-498-694-03-89

25 августа, суббота
22:00
Íî÷ü êèíî 2018
КМЦ «Дом молодежи» 
Для вас на площади у Дома моло-

дежи в кинотеатре под открытым 

небом фильмы-лидеры онлайн-

голосования: «Танки» Кима Дру-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Адрес: п. Назарьево, стр. 39

Тел. 8-495-634-03-45

25 августа, суббота
12:00
Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê «Äî ñâèäàíèÿ, 
ëåòî!» 

Подходит к завершению замеча-

тельное, яркое, веселое, жаркое 

лето 2018 года. Давайте дружно 

соберемся все вместе в послед-

нюю субботу августа на стадионе 

села Ершово на праздник, уже 

ставший традиционным в сельском 

поселении Ершовское. Вас будет 

ждать много развлечений и прият-

ных сюрпризов.

Вход свободный 14+

Адрес: Одинцовский район, с. Ер-

шово (стадион, УСП)

Тел. 8-498-690-84-25

25 августа, суббота
13:00
Ïðàçäíîâàíèå 340-ëåòèÿ 
ñåëà Æàâîðîíêè
Администрация 
с.п. Жаворонковское
КДЦ «Молодежный», Театраль-
ный центр «Жаворонки»
14:00 Концертно-развлекательная 

программа для детей

16:30 Концертно-развлекательная 

программа для взрослых

20:00 Фееричная дискотека 80-х 

и 90-х 

22:00 Праздничный салют

Вход свободный 0+

Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-

дорожная, д. 17 (стадион)

Тел. 8-495-598-88-31

25 августа, суббота
18:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, 
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ 
ïîñåëêà Ãîðêè-2

* 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

жинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина 

и «Последний богатырь» Дмитрия 

Дьяченко.

Показы проходят при поддержке 

«Мособлкино».

Вход свободный 12+

Адрес: п. Горки 2, д. 43

Тел. 8-495-637-93-32   

26 августа, воскресенье
16:00
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Театральный центр 
«Жаворонки»
В программе:

- презентация студий для детей и 

взрослых;

- знакомство с педагогами;

- мастер-классы;

- запись в студии.

Вход свободный 0+

Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 

д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)

Тел. 8-495-640-78-20

1 сентября, суббота
13:00
Äåíü ãîðîäà
КДЦ «Октябрь», администрация 
г.п. Голицыно
Празднование 148-й годовщи-

ны со дня основания Голицыно. 

Батуты, аттракционы, творческие 

выступления, выставки, детская 

анимация, награждение жителей 

города, праздничный концерт с 

участием звезд российской эстра-

ды и кино. 

14:00 Праздничная программа на 

пр-те Керамиков

18:00 Праздничная программа на 

площади (Северная сторона)

22:00 Салют

Вход свободный 0+

Адрес: г. Голицыно  

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)

• Тракториста - з/п 

38 000 руб., график раб. 5/2

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
 8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
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м
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Забастовщик. Герб. 
Рама. Черёд. Ага. Юмор. 
Скула. Тулуп. Скука. 
Отдых. Жердь. Лотос. 
Обидчик. Обряд. Крона. 
Карибу. Ничто. Чмок. 
Корт. Атолл. Труд. 
Папуасы. Гидроплан. 
Штык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Телекинез. Свеча. Регу-
лятор. Зебра. Способ. 
Бурдюк. Бунгало. Мун-
дир. Символ. Яичко. 
Расход. Толпа. Орлан. 
Мужик. Кедрач. Туш. 
Харчо. Марат. Динго. 
Усы. Сарделька. Кадык.

АвтоТехцентр 
в Одинцово 

приглашает на 
постоянную работу:
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а

 Мастер-приемщик - 
з/п от 50 000 руб.

 Автослесарь - 
з/п от 50 000 руб.

 Бухгалтер-кассир 1С- 
з/п от 30 000 руб.

График сменный. Иногородним - 
возможность проживания. 

Обучаем. Оформление по ТК. 
Опыт работы от 3-х лет.

 8-967-025-74-72

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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 провизоры

 фармацепты 

 медработники

з/п 50 000 «Белая», соцпакет.

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ:

8-919-101-45-98
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продавцы-консультанты 

 старший продавец 

с опытом работы в отдел 
текстиля для дома. 

ТЦ около метро «Мякинино» 
и метро «Молодежная». 

 График работы 5/2 и 2/2. 
Зарплата - оклад+%. 

Средняя зарплата 
40 000 рублей в месяц. 

 8-926-294-72-51
 Виктория

В ТЦ «Твой дом» требуются: 

реклама
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 «Курортный роман» (S) (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
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 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы»
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Анна Чиповская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Коварная 
«Натали...» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.10 Квартирный вопрос (0+)

06.30 «Лето Господне». Успение Пресвятой 
Богородицы. (*)
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
08.25 «Пешком...». Ереван творческий
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
4 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Пожар»
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утята» 
Сергея Семёнова»
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху» 2 с.
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
18.00 К 100-летию со дня рождения Леонар-
да Бернстайна. «Чичестерские псалмы». Л. 
Бернстайн. Дирижер Владимир Спиваков
18.35 Цвет времени. Ван Дейк

18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 1 с.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
00.30 К 100-летию со дня рождения Лео-
нарда Бернстайна. П. Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. (16+)
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых 
и удушающих приёмов (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий Микуца против Хади-
са Ибрагимова.  (16+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.25 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм (16+)
21.20 Все на футбол!

21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Киев, Украина) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
12.00 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» (0+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (6+). 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+). 138 с.

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 «Курортный роман» (S) (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)

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 Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
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». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
«Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 3 с.
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные ценности». (16+)
23.05 Без обмана. «Тайна московского 
борща» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения»
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АКТРИСЫ» (16+)

06.30 «Легенды мирового кино». 
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
08.25 «Пешком...». Балтика прибрежная
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 3 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
15.10 Звездные портреты. «Сергей Крика-
лёв. Человек-рекорд»
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 1 с.

16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
18.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. П. Чайковский. 
Симфония №4. Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический оркестр
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Пожар»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 5 с.
00.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 
20.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Хоккей. Кубок мира среди молодёж-
ных команд. Финал.  (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вильярреал» (0+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Челси» (0+)
18.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча». 
(12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Д/ф «Класс 92»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА ЦИРКА» (6+). 
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
14.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» (0+).
23.00 «Уральские пельмени».  (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Не спать!» (16+). 137 с.

27 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 АВГУСТА, ВТОРНИК
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 «Курортный роман» (S) (16+)
00.35 «Пластиковый мир» (12+)
01.35 Модный приговор

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 (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
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 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ»
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 02.20 Т/с «ВСЕ 
СОКРОВИЩА МИРА»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
3, 4 с.
20.00 «Путь воды». (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Завидные женихи» 
(16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
00.35 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 «Мой герой. Юрий Антонов» (12+)
05.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
  

06.30 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Папанов
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6 с.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 2 с.
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 100 лет со дня рождения Михаила 
Рожкова. «Линия жизни»
14.05 Цвет времени. И. Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 
Школа на заказ»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер дино-
завров»
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
18.00 К 100-летию со дня рождения Лео-
нарда Бернстайна. Легендарный концерт 
в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер дино-
завров»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит. . .»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 3 с.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 8 с.
00.30 Д/ф «Вестсайдская история»
01.55 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы»
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
 

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ (Бело-
руссия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
16.10 «Легендарный Стивен Джеррард». 
(12+)

16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа. 
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Мольде» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воз-
душным гонкам. Трансляция из Казани (0+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Смертельная игра»
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии»
03.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+). .
12.00 «ВАЛЛ-И» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 «РАТАТУЙ» (0+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+). 

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. Россия, 
2017 г. 103 с.
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+). 140 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 4 с.

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 «Курортный роман» (S) (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
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 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ» 
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»

 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Юрий Антонов» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света»
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь»
02.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 «Мой герой. Анна Чиповская» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
 

06.30 «Легенды мирового кино». Рина 
Зелёная
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
08.25 «Пешком. . .». Астрахань литератур-
ная
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 5 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 1 с.
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Павел Шмаков. 
Директор «Солнца»
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 3 с.
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 3 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 2 с.
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 7 с.
00.30 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. «Чичестерские 
псалмы». Л. Бернстайн. Дирижер Владимир 
Спиваков
01.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар в Фоли-
Бержер»
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы»
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 
21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бава-
рия» (Мюнхен) - «Чикаго Файр». Прощаль-
ный матч Бастиана Швайнштайгера (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) - «Види» (Венгрия) 
(0+)
14.40 «Биатлон твоего лета». (12+)

15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча». 
(12+)
18.15 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.35 «Наш парень». (12+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «Ниндзя»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
11.55 «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (6+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 «ВАЛЛ-И» (0+). 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Не спать!» (16+). 139 с.

29 АВГУСТА, СРЕДА

30 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

Антиквариат

8-916-109-11-12
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Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры, 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

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

РАСЧЁТ СРАЗУ!
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий вечер Любови 
Успенской (S) (12+)
23.55 Х/ф «Френни»
01.40 Х/ф «Игра»

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
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 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 3 с. (12+)
13.05 Наталья Бестемьянова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК»
17.10 «Естественный отбор»

17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
22.20 «90-е. Лебединая песня» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» 
(16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция) 
(12+)
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
 

06.30 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Гурченко
07.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
08.35 Цвет времени. И. Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 7 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 

годы»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 3 с.
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Дагестан. Школа 
под небом»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
17.05 «Острова»
17.50 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»
18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Загадочный полет само-
лета Можайского»
21.05 К 60-летию Сергея Гармаша. «Линия 
жизни». (*)
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00.00 К 100-летию со дня рождения Лео-
нарда Бернстайна. Легендарный концерт 
в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович
01.25 «Искатели». «Загадочный полет само-
лета Можайского»
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
02.25 М/ф «Легенды перуанских индейцев». 
«Приливы туда-сюда»
  

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 20.20 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) - «Зенит» (Россия) (0+)
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. 
14.20 Все на футбол!
14.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» (Турция) - «Партизан» (Сербия) 
(0+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганно-
вер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Сезон побед»
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» - «Жирона» (0+)
03.50 Х/ф «Человек внутри»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
(12+). Фэнтези. США, 2012 г.
11.45 «РАТАТУЙ» (0+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
(12+). Фэнтези. США, 2012 г.
03.45 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДО-
ЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+). 
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.55 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 2017 
г. 104 с.
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+). 
03.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» . (12+). 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.10 «Смешарики. Новые приключения» (S)
07.25 Х/ф «Три орешка для Золушки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.»Мир не прост, 
совсем не прост...» (12+)
15.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин (S)
16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)
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 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Комедия «Типа копы» (S) (18+)
 

04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 9 с.
05.20 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 10 с.
06.15 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40 Россия. Местное время. (12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+)
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА»
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка

06.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 «Выходные на колёсах» (12+)
09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Продолжение фильма (12+)
13.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Про-
должение фильма (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вооруженные ценности». (16+)
03.35 «Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+)
04.25 «90-е. Лебединая песня» (16+)

04.40 «Ты супер!» The best (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЁС»
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 
Стоянов (16+)
01.55 Х/ф «СВОИ»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
08.45 М/ф «Необыкновенный матч». «Трое 

из Простоквашино». «Каникулы в Просток-
вашино». «Зима в Простоквашино»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе». «Борьба за 
место в небе»
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Большом 
театре
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
16.45 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...»
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 К 100-летию со дня рождения Лео-
нарда Бернстайна. Концерт в Бостоне
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
01.20 Д/с «Жизнь в воздухе». «Борьба за 
место в небе»
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки». 
«Подкидыш»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Смертельная игра»
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)

11.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. 
12.30 «Каррера vs Семак». (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2018/19». «Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ньюкасл». 
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Гандбол. Суперкубок России. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Борнмут» (0+)
03.55 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони Джон-
сона. Трансляция из Москвы (16+)
05.10 Д/ф «Бегущие вместе»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 «Ералаш»
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+)

10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (0+). 
Комедия. США, 2000 г.
14.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
Комедия. США, 2010 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
01.00 Х/ф «ПИНОККИО»
04.35 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). П
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 6 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 20 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

1 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Звонят, откройте дверь»
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает 
одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 К 70-летию актрисы. «Наталья Гундаре-
ва. О том, что не сбылось» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие»
14.55 «Александр Михайлов. Только главные 
роли» (12+)
15.50 Х/ф «Хороший мальчик»
17.40 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) (16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым»

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
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 Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «СВАТЫ-2012».  (12+)
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.25 Х/ф «Патент на Родину»

06.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция) 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контри-
гра»
11.30, 23.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Красным 
по голубому» (16+)
16.05 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+)
16.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных 
оркестров на Красной площади. 

23.20 Х/ф «КЛАССИК»
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
 

05.05 Квартирный вопрос (0+)
06.05 «Ты супер!» До и после... (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
00.50 Х/ф «КУРЬЕР»
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
 

06.30 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.40 М/ф «Храбрый портняжка». «Пес в 
сапогах». «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
12.55 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй: 
безумие или стремление к святости?» (*)
13.25 Д/ф «Династия дельфинов»
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
15.50 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
16.05 «Пешком...». Москва библиотечная. (*)
16.35 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты». (*)
17.20 «Песня не прощается...1976-1977»
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 Т/с «Сита и Рама»
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
22.40 Опера «Свадьба Фигаро»
01.55 Д/ф «Династия дельфинов»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Ливерпуль» (0+)
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром». Туринг. 
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» 
- «Валенсия». Прямая трансляция
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. 

18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Марсель». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Уэска» (0+)
02.15 Д/ф «Месси»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). 
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
14.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
19.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
01.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
18.10 «ЖЕНИХ» (12+). 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). 

2 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

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

 Куплю значки, вин-
товые знаки, военный 
антиквариат, иконы, кар-
тины, фарфоровые ста-
туэтки, янтарь, марки до 
1959 года, книги – от 1000 
книг на адресе, различные 
коллекции, рог носоро-
га, бивни мамонта и сло-
на. Оплата сразу! Выезд. 
Тел. 8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru

 Покупаем лом цвет-
ных металлов по адресу: 
г. Одинцово, ул. Южная, 
д. 15а (при въезде в ГСК 
«Южный»). Высокие цены. 
Наличный расчет. Тел. 
8-903-203-53-13 – Олег

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. 

квартира 90 кв.м, 7/15 кир-

пичного дома в г. Одинцо-
во, ул. Неделина, д. 15. Ком-
наты 22 и 24 кв.м, кухня 
14 кв.м, 2 санузла, лоджия. 
Развитая инфраструктура, 
рядом городской парк, ста-
дион – центр города. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв.м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИССОК, 
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! 
Возможен обмен с вашей 
доплатой на 2-комн. или 
большую 1-комн. квартиру. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для ИЖС. Размеры – при-
мерно 20х60 м, возможен 
раздел участка, третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Электричество – 15 кВт, 
газ рядом (50 м), круглого-
дичный подъезд, вся город-
ская инфраструктура (мага-
зины, транспорт, школа) в 
пешей доступности, 15 м.п. 
до ст. Голицыно. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается жилой дом 
на Москве-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. 
Михайловское), 1-я линия 
– 80 м до воды. Площадь 
128 кв.м + крытая терраса 
30 кв.м на втором этаже с 
панорамным видом. Для 
круглогодичного прожива-
ния, с мебелью и техникой, 
всеми удобствами и ком-
муникациями, большим 
бассейном (7,3 х 3,6 м). Ухо-
женный участок 7 соток 
(для ИЖС) с ландшафтным 
дизайном. Дорого. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается квартира в 
отличном состоянии по ул. 
Кутузовской, д. 9 (г. Один-
цово, мкр-н «Трехгорка»), 60 
кв.м – 2 спальни (13 и 10,9 
кв.м), кухня-гостиная (4,2 
+ 20,9 кв.м), раздельный 
с/у, утепленная лоджия 
2,5 кв.м, 10/17 панельного 
дома. Свободная продажа, 
рассматриваем ипотеку и 
военную ипотеку. Не требу-
ет после покупки никаких 
вложений – квартира пол-
ностью оборудована мебе-
лью, встроенными шкафа-
ми, бытовой техникой. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге в Одинцово по 
Можайскому шоссе, 87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную 
работу грузчики на склад 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График рабо-
ты – 5/2 сменами (день/ве-
чер), 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

 ООО «МТК ФР» требу-
ется специалист в бэк-офис 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7. График рабо-
ты – 5/2, оформление по ТК 
РФ, з/п от 35000 руб. Необ-
ходимо знание первичной 
бухгалтерской документа-
ции, уверенный пользова-
тель ПК. Тел. 8-916-912-41-29 
– Екатерина

 ГК «АЛЮМПИК» на 
постоянную работу требу-
ются сборщики алюмини-
евых окон. Производство в 
п. Малые Вяземы. Умение 
работать на пиле, фрезере и 
углообжимном станке обя-
зательно. График работы – 
5/2, оклад + премии. З/п по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-985-295-01-75

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

 В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 35000 руб. 
на руки. График работы 
сменный. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплат-
ный), rabota@tofa.ru

УСЛУГИ

 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

 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!)

ЖИВОТНЫЕ

 В дар! Котенку Мини 
всего 1,5 месяца, она со-
образительная и чисто-
плотная. В серой шкурке, 
яркая, харизматичная и 
благодарная личность! Она 
не британка и не мейн-
кун, но от этого не меньше 
нуждается в добром, лю-
бящем хозяине! Тел. 8-915-
054-28-78 – Татьяна

ОБРАЗОВАНИЕ

 Репетитор по англий-
скому языку. Одинцово. 
Учусь на педагога, 4 курс. 
Обучаю с нуля или любого 
другого уровня подготов-
ки по индивидуальному 
плану, а также помогаю с 
освоением школьной про-
граммы. Тел. 8-977-885-56-
44 – Анна

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

по чертежам заказчика
закладные детали 

заборы, ограждения, решетки

Изготовление 
металлоконструкций 

ре
кл
ам

а

8-925-940-10-94

 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 

книжке, полный соцпакет

ре
кл
ам

а
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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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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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ÏÐÏÐÅÑÑÑÒÈÈÆ

 Настоящим ООО «Юникон» уведомляет об 
изменении, начиная с 17 августа 2018 года, 
адреса места нахождения (юридического 
адреса) на следующий: 
125362, г.Москва, ул.Водников, вл.2, стр.15, 
Блок 1, офис 4.

Решение об изменении адреса места на-
хождения ООО «Юникон» принято Общим 
собранием участников ООО «Юникон» 08 
августа 2018 года, протокол №11. Указан-
ные изменения зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц 17 августа 2018 года за номером 
8187748819118.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ре
кл
ам

а

Здесь могла бы 
быть ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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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 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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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

Автовыкуп

реклама

ре
кл
ам

а

Скупка продажа золота
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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

) 7411111111111-999999999999999999-11

у

р
е
кл
а
м
а

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

ре
кл
ам

а



  Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 17.08.2018 № 3812

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОРОДА ОДИНЦОВО 

1. Одинцова Татьяна Викторовна И. о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района

2. Пайсов Михаил Алексеевич Первый заместитель руководителя Администрации

3. Бездудный Юрий Васильевич Заместитель руководителя Администрации

4. Тесля Александр Александрович Заместитель руководителя Администрации

5. Ширманов Максим Викторович Заместитель руководителя Администрации

6. Коротаев Михаил Владимирович Заместитель руководителя Администрации

7. Кондрацкий Павел Станиславович Заместитель руководителя Администрации

8. Неретин Роман Викторович Начальник Управления территориальной политики и социальных коммуникаций 

9. Ватрунина Ирина Евгеньевна Председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике

10. Серёгин Евгений Александрович Заместитель руководителя Администрации 

11. Школкин Алексей Васильевич Начальник МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции (по согласованию)

12. Егоров Владимир Николаевич Начальник ОГИБДД по Одинцовскому муниципальному району (по согласованию)

13. Гусев Александр Альбертович Глава городского поселения Одинцово

14. Крылов Роман Александрович Директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» 
(по согласованию)

Председатель Комитета по делам культуры, 
туризму и молодежной политике Администрации

Одинцовского муниципального района И.Е. Ватрунина

 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 17.08.2018 № 3812

 ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОРОДА ОДИНЦОВО 

1. ПЛАН И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ.

Дата,
время

Мероприятие Место проведения Ответственные

15.08.2018-
01.09.2018

Информирование населения о 
проведении мероприятия

СМИ Неретин Р.В.

до 20.08.2018 Схема размещения интерактивных и 
концертных площадок

Ватрунина И.Е.

до 20.08.2018 Схема размещения торговых точек, точек 
питания, аттракционов

Кондрацкий П.В.

до 25.08.2018 Праздничное оформление города, 
административных зданий, мест 
проведения торжеств

г. п. Одинцово Гусев А.А. 

до 25.08.2018 Установка билбордов и ситибордов г. Одинцово, Можайское шоссе, Рублево-
Успенское шоссе

Тесля А.А.

до 30.08.2018 Очистка пруда на Центральной площади Центральная площадь Гусев А.А.

до 31.08.2018 Приведение в порядок территорий 
проведения мероприятий, 
благоустройство территории

г. П. Одинцово:
 Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский

Гусев А.А.
Коротаев М.В.

31.08.2018-
02.09.2018

Подготовка и уборка территории до и 
после праздника

Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон

Коротаев М.В.
Гусев А.А.

до 01.09.2018 Проверка электросилового оборудования, 
подключение сценических, 
интерактивных, 
торговых точек

Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский

Гусев А.А.
Крылов Р.А.

до 02.09.2018 Подготовка обеспечения безопасности во 
время проведения мероприятия

Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский 

Ширманов М.В.
Школкин А.В.

2.План проведения мероприятий 1 сентября 2018 года

10.00-18.00 Организация и проведение спортивных 
мероприятий, соревнований, мастер-
классов

Одинцовский парк культуры, спорта и 
отдыха,
МАУС «Одинцовский спортивно-
зрелищный комплекс»

Серёгин Е.А. 
Гусев А.А.

 
3.План проведения мероприятий 2 сентября 2018 года

с 08.00 до 00.00 Расстановка сотрудников УВД, 
перекрытие движения транспорта, 
оцепление мест проведения мероприятия

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский

Ширманов М.В.
Сушков В.А.

с 08.00 до 23.00 Обеспечение безопасности во время 
проведения мероприятия

Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский 

Ширманов М.В.
Школкин А.В.

с 08.00 до 23.00 Обеспечение ситуационной уборки 
территории

Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский 

Гусев А.А.
Коротаев М.В.

с 08.00 до 23.00 Обеспечение территории мусорными 
баками

Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский 

Гусев А.А.
Коротаев М.В.

с 08.00 до 23.00 Обеспечение биотуалетами Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский

Гусев А.А.

до 08.00 Установка ограждений и 
металлодетекторов

Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский

Гусев А.А.

08.00 Контроль предприятий торговли в 
установленном порядке (торговля 
спиртными напитками до 19.00 час. кроме 
кафе и ресторанов)

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский, 

Кондрацкий П.В.

до 09.00 Монтаж шатров для артистов и 
организации культурно-досуговых и 
выставочных интерактивных программ

Центральная площадь Гусев А.А.
Ватрунина И.Е.

до 09.00 Монтаж и настройка сценического, 
звукового, видео, другого технического 
оборудования

Центральная площадь Гусев А.А.
Ватрунина И.Е.

до 09.00 Размещение и оформление торговых 
точек и точек питания

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский

Кондрацкий П.В.

с 9.00 до 19.00 Организация и проведение спортивных 
мероприятий, соревнований; чествование 
лучших спортсменов Одинцовского 
района, волейбольных команд «Искра» и 
«Заречье»

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, микрорайон Кутузов-
ский, 
Одинцовский парк культуры, спорта и 
отдыха,
МАУС «Одинцовский спортивно-
зрелищный комплекс»

Гусев А.А. 
Серёгин Е.А.

09.00– 22.00 Резервирование парковки для 
организаторов, участников и гостей 
праздничного мероприятия

Парковка у здания Администрации 
Одинцовского муниципального района

Гусев А.А.

С 09.00 до 22.30 Дежурные кареты скорой помощи Центральная площадь и прилегающие 
территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Куту-
зовский

Гусев А.А.

13.00-15.00 Организация и проведение семейного 
костюмированного шествия

ул. Маршала Неделина, рядом с 
Собором Георгия Победоносца – 
Центральная площадь г. Одинцово

Гусев А.А.
Ватрунина И.Е.

16.00 – 22.00 Установка и оформление сценических 
площадок. Организация и проведение 
концертных программ .

Центральная площадь г. Одинцово
8-й микрорайон (стадион), микрорайон 
Кутузовский (территория СОШ №17)

Гусев А.А. 
Ватрунина И.Е.

22.00 Организация и проведение 
пиротехнического представления

Центральная площадь 
г. Одинцово, 
8 мкр.( пустырь)

Гусев А.А.

23.00 Демонтаж оборудования Центральная площадь г. Одинцово
8-й микрорайон (стадион), микрорайон 
Кутузовский (территория СОШ №17)

Гусев А.А.,
Ватрунина И.Е.
Кондрацкий П.В.
Коротаев М.В.

Председатель Комитета по делам культуры, 
туризму и молодежной политике Администрации

Одинцовского муниципального района И.Е. Ватрунина

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 33 (775) | 24 августа 2018 г.

от 17.08.2018 № 3812 

Об организации и проведении Дня города Одинцово

В соответствии с планом организационно-массовых ме-
роприятий Одинцовского муниципального района на 2018 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 2 сентября 2018 года День 
города Одинцово (далее – мероприятие).

2. Создать рабочую группу по организации и проведению 
мероприятия и утвердить ее состав (прилагается).

3. Утвердить план организации и проведения меропри-

ятия (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Председателя Комитета по делам культуры, ту-
ризму и молодежной политике Администрации Одинцовского 
муниципального района Ватрунину И.Е.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.08.2018 № 47/5 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Безопасность в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденную постановлением Администрации городского 
поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/5, с изменениями и до-
полнениями, утвержденными постановлениями от 30.01.2017 
№ 4/5, от 30.03.2017 № 19/5, от 01.06.2017 № 41/5, от 
06.12.2017 № 91/5, от 22.12.2017 № 104/5 

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения норматив-
ных правовых актов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством и совершенствования программно-целево-
го планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Безопасность в городском поселении Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденную постановлением Администрации городского по-
селения Заречье от 15.11.2016 № 62/5, с изменениями и до-
полнениями, утвержденными постановлениями от 30.01.2017 
года № 4/5, от 30.03.2017 № 19/5, от 01.06.2017 № 41/5, от 
06.12.2017 № 91/5,от 22.12.2017 № 104/5, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

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

и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Заречье в сети «Интернет». 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье от 15 ноября 2016 № 62/5,
с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями от 30.01.2017 № 4/5, от 30.03.2017 № 19/5, от 01. 06.2017 
№ 41/5, от 06.12.2017 № 91/5, от 22.12.2017 №104/5,
в редакции от 15 августа 2018 года № 47/5

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

 Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Уставом городского поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование программы Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Цель программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и межнационального со-
гласия на территории городского поселения Заречье.

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

Задачи программы Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений.
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Заречье. 
Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения 
городского поселения Заречье;
Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Заречье.

Сроки реализации программы 2017-2021 годы

Источники финансирования программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского поселения 
Заречье

17689,920 1988,000 3146,920 4185,000 4185,000 4185,000

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
Доля охвата населения системами оповещения
Количество информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности
Количество добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре МО от нормативного количества для муниципального 
образования МО
 
 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

 Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Уставом городского поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Обеспечение безопасности в городском поселении Заречье является необходимым условием обеспечения жизни и деятельно-
сти жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения 
на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

В основе достижения цели настоящей муниципальной программы лежит совместная целенаправленная деятельность органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, подразделений МЧС России и других экстренных оперативных служб, которая 
позволит избежать обострения криминогенной обстановки, снизит количество и минимизирует последствия чрезвычайных ситуаций и 
происшествий на территории городского поселения Заречье Одинцовского района.

На реализацию мероприятий программы могут влиять факторы риска. В качестве факторов риска рассматриваются события, 
условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые 
ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказывать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
природный рис, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми 

событиями.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке 

изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения средств на выполнение приоритетных меро-
приятий.

 Цель и задачи программы
Целью программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и межнационального согласия на терри-

тории городского поселения Заречье. Цель программы реализуется посредством решения комплекса задач:
профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений;
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

городского поселения Заречье;
развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского поселения Заречье;
обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Заречье.

 Обобщенная характеристика мероприятий программы
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Модернизация местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района - решается выполнение 

следующих мероприятий:
- повышение оперативности информирования населения;
- повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности;
- повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности.
2. Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения 

мерам пожарной безопасности.
 Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
- организация обучения населения городского поселения Заречье мерам пожарной безопасности, что обеспечит соблюдение 

жителями поселения правил пожарной безопасности в жилых и общественных помещениях, на улице; 
- размещение информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности на территории городского поселения 

Заречье, что обеспечит информирование населения о правилах пожарной безопасности в местах отдыха и массового скопления людей. 
В рамках мероприятия информационные щиты и плакаты устанавливаются в каждом населенном пункте поселения; 

- проведение проверок совместно с управляющими компаниями и ОГПН противопожарного состояния чердаков и подвалов 
жилых домов, неблагополучных семей, лиц, ведущих антиобщественных образ жизни и склонных к злоупотреблению спиртных напит-
ков, с целью установления соблюдения ими требований пожарной безопасности по месту жительства. Мероприятие проводится с 
целью снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие человеческого фактора;

- создание добровольных пожарных дружин.
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также 

стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 1. 

Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить комплексную безопасность на территории городского поселения 

Заречье, в том числе:
1. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности;
2. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, (не менее 0,1%: в год);
3. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблю-

дения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых;
4. Снижение количества преступлений экстремистского характера;
5. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не 

менее 2% ежегодно);
6. Обеспечение увеличения охвата населения, обученного (информированного) действиям при проявлениях терроризма.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых 
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении №2.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей:

Задача №1 «Профилактика терроризма и экстремизма, преступлений и иных правонарушений»
Показатель 1. «Обеспечение увеличения охвата населения, обученного (информированного) действиям при проявлениях терро-

ризма» рассчитывается по формуле:
РЧН = КНОТ / КНБГ х 100%, где:
РЧН – рост числа населения, обученного (информированного) действиям при проявлениях терроризма;
КНОТ - количество населения, обученного (информированного) действиям при проявлениях терроризма по итогам текущего 

года;
КНБГ - количество населения, обученного (информированного) действиям при проявлениях терроризма по итогам базового года.
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются информация МАОУ Зареченская 

СОШ, Культурно-досуговый центр «Заречье»
Показатель 2. «Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых» рассчитывается по формуле:
УДСЗН = КСЗНОП / ОКСЗО х 100%, где:
УДСЗН – показатель увеличения доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных систе-

мами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест; 
КСЗНОП – количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеона-

блюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых;
ОКСЗО – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей. 
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя является информация МАОУ Зареченская 

СОШ, Культурно-досуговый центр «Заречье», МБДОУ №8, МБДОУ №9, МАОУ ДОД Зареченская детская школа искусств 
Показатель 3. «Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной 

направленности» рассчитывается по формуле:
РЧГ = КЛТГ/КЛБГ*100%, где:
РЧГ – рост числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности»;
КГТГ – количество граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, 

на конец текущего года;
КГБГ - количество граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, 

на конец базового года.
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются информация Немчиновского ОП 

МУ МВД России «Одинцовское».
Показатель 4. «Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления» рассчитывается по фор-

муле:
СН = КНП / КНБ х 100%, где:
СН – показатель снижения доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления; 
КНП - количество несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, по итогам отчетного периода; 
КНБ - количество несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, по итогам базового периода.
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются информация Немчиновского ОП 

МУ МВД России «Одинцовское».
Показатель 5. «Снижение количества преступлений экстремистского характера» рассчитывается по формуле: 
СП = КЗП / КПЭН х 100%, где:
СП – снижение количества преступлений экстремистского характера;
КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (за отчетный период);
КПЭН – количество преступлений экстремистского характера (базовый период).
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя является информация Немчиновского ОП 

МУ МВД России «Одинцовское».
Показатель 6. «Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными послед-

ствиями» рассчитывается по формуле: 
РЧЛ = КЛТГ / КЛБГ х 100%, где:
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»;
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» 

на конец текущего года;
КЛБГ – количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» 

на конец базового года.
Единица измерения – проценты. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются информация Одинцовского 

наркодиспансера.

Задача №2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского поселения Заречье»

Показатель 1. «Подготовка руководящего состава и специалистов Одинцовского районного звена ТП МОСЧС, населения 
Одинцовского муниципального района в области зашиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» рассчитывается по 
формуле:

C = A / Кобщ нас. * 100%, где:
C – доля руководящего состава и специалистов Одинцовского районного звена ТП МОСЧС, населения Одинцовского муници-

пального района, обученных в области зашиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
А – общая численность руководящего состава и специалистов Одинцовского районного звена ТП МОСЧС, населения 

Одинцовского муниципального района, обученных в области зашиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
Кобщ нас – общая численность населения, зарегистрированного на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются удостоверения о прохождении 

обучения в Государственном казенном учреждении Московской области «Специальный центр «Звенигород» и на курсах гражданской 
обороны Одинцовского муниципального района

Показатель 2. «Увеличение уровня укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» рассчитывается по формуле:

Рук = Рим / Рнорм * 100 %, где:
Рук – уровень укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов;
Рим – объем имеющихся резервов, в натур. ед.;
Рнорм – нормативный объем резервного фонда материальных ресурсов, натур. един.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются данные о количестве мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера, поставленных на учет в 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Показатель 3. «Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе послед-
ствий террористических актов, созданного Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, по 
отношению к базовому значению» рассчитывается по формуле:

C = A / B * 100%, где:
A – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, созданного Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района в отчетный период;
B – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, созданного Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района в 2016 году
C – уровень финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических 

актов, созданного Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, по отношению к базовому 
году.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются данные о резервном фонде 

Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вклю-
ченных в бюджет Одинцовского муниципального района.

Задача №3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского поселения Заречье»
Показатель 1. «Увеличение площади покрытия территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при 
чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения» рассчитывается по формуле:

S = Sпокр / SОМР * 100%, где:
S - площадь покрытия территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района зонами охвата техниче-

ских средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникновения в процентах;

Sпокр – сумма площадей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, покрытая зонами охвата 
технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения, кв. км;

SОМР – площадь городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, кв. км.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения показателя являются данные Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района о площадях, покрытых зонами охвата технических средств оповещения и информиро-
вания населения муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения.

Задача №4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Заречье»

Показатель 1. «Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» рассчитывается по формуле: 

С = D тек / D баз х 100%, где:
С – снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района;
D тек – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района, в общем числе погибших и травмированных на территории Одинцовского муниципального района в текущем 
году;

D баз - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, зарегистрированных в Росстате в базовый период (2016 год).

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются официальные статистические 

данные о погибших и травмированных людях на пожарах, произошедших на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Показатель 2. «Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахо-
ванных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для Одинцовского муниципального района Московской 
области» рассчитывается по формуле:

D = F / A х 100%, где:
D – доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и 

задействованных по назначению) от нормативного количества для муниципального образования Московской области;
А – нормативное количество добровольных пожарных на территории Одинцовского муниципального района;
F – количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению.
Нормативное количество добровольных пожарных на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района рассчитывается по следующей формуле: 
А = В / С, где:
В – численность населения муниципального района (городского округа);
С – константа  = 160 человек  (Методические  рекомендации  орга-

нам местного самоуправления по реализации федерального закона от 6.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах).

Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются официальные статистические 
данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району Главного управления МЧС России по Московской области о 
количестве зарегистрированных в Сводном реестре Московской области добровольных пожарных, осуществляющих профилактику и 
тушение пожаров на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Показатель 3. «Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» рассчитывается по формуле:

С = D тек / D баз х 100%, где:
С – процент снижения количества пожаров;
D тек – количество пожаров, зарегистрированных на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района, в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных на территории Одинцовского муниципального 
района в текущем периоде;

D баз - количество пожаров на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, зарегистриро-
ванных в Росстате в 2016 году (за отчетный период).

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются официальные статистические 

данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району Управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Московской области о количестве пожаров, зарегистрированных на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Показатель 4. «Количество пожаров на 1 тысячу человек населения, проживающего на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района» рассчитывается по формуле:

Д = (А+В) / Н * 100000, где:
Д - количество пожаров на 1 тысячу человек населения, проживающего на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района, единиц;
А – количество пожаров, зарегистрированных на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района, на 1 число каждого месяца, следующего за отчетным периодом, единиц;
В – количество погибших и травмированных людей при пожарах, зарегистрированных на территории городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района, на 1 число каждого месяца, следующего за отчетным периодом, единиц;
Н – численность населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района по состоянию на 1 января 

отчетного года, человек.
Единица измерения – единицы.
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются:
- численность населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района - официальные данные 

Мособлстата;
- количество пожаров, зарегистрированных на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

и количество погибших и травмированных людей на пожарах - официальные данные Мособлстата, отчеты МКУ «ЕДДС Одинцовского 
муниципального района» в ФГКУ «ЦУКС Московской области».

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Заречье формирует и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье отчет 
о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего года;
по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, сводный отчет о реализации 

муниципальной программы за три года. 
Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
 перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результа-

тов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
оценку результатов реализации муниципальной программы, с указанием фактически достигнутых значений показателей и при-

чин их не достижения;
 предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 
Отчеты представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

Мероприятия 
по 
реализации программы

Источники 
финансирования

Срок испол-
нения 
мероприятия

Объем 
финансиро-
вания 
мероприятия в 
текущем 
финансовом 
году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения меро-
приятий2017 2018 2019 2020 2021

ЗАДАЧА 1. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА , ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1791,000 15571,000 1791,000 1957,000 3941,000 3941,000 3941,000 Горбунов А.В.

Мероприятие 1. Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест 
с массовым пребыванием людей. 1791,000 15571,000 1791,000 1957,000 3941,000 3941,000 3941,000

Горбунов А.В.

Предупреждение нарушений обще 
ственного порядка чрезвычайных 
ситу аций содействие полиции при 
раскрытии правонарушение на 
территории городского поселения 
Заречье

1.1. Внедрение современных средств видео-
наблюдения с целью антитеррористической 
защищенности мест массового скопления 
людей и социальных объектов

Бюджет городского поселения Заречье 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Обслуживание каналов связи системы 
видеонаблюдения до ЕДДС Бюджет городского поселения Заречье 

Бюджет городского поселения Заречье

Бюджет городского поселения Заречье

2017-2021 1791,000 15571,000 1791,000 1957,000 3941,000 3941,000 3941,000

1.3. Обеспечение безопасности населения 
при проведении массовых мероприятий на 
территории поселения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Создание условий для функционирования 
добровольных народных дружин на террито-
рии городского поселения Заречье

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Заречье

ИТОГО 0,000 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Обучение должностных лиц, специалистов ГО и уполномоченных работни-
ков объектовых звеньев МОСЧС на курсах ГО.

2017-2021

Горбунов А.В.
Увеличение степени готовности 
личного состава1.1. Подготовка должностных лиц специ-

алистов ГО и уполномоченных работников 
объектовых звеньев МОСЧС на курсах ГО

За счет средств, предусмотренных в бюджете Одинцовского муниципального района Горбунов А.В.

Мероприятие 2. Пополнение (освежение) запасов финансовых, материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Увеличение уровня накопления 
резервного фонда финансовых, 
материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
местного характера на территории 
поселения

2.1. Приобретение материальных средств для 
освежения резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Бюджет городского поселения Заречье 0.000  0,000  0,000 40,000  0,000  0,000  0,000  Горбунов А.В.

ЗАДАЧА 3. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ

Горбунов А.В.ИТОГО 197,000 1950,920 197,000 1117,92 212,000 212,000 212,000

Мероприятие 1. Участие в модернизации Местной системы оповещения населения Один-
цовского муниципального района

2017-2021 197,000 1594,920 197,000 1028,92 123,000 123,000 123,000

1.1. Информирование населения о чрезвы-
чайных ситуациях, оснащение населения 
системой оповещения

Бюджет городского поселения Заречье 2017-2021 197,000 1594,920 197,000 1028,92 123,000 123,000 123,000  Горбунов А.В.

Своевременное информирование 
населения о чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного 
характера, учениях.

Мероприятие 2. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения 
городского поселения Заречье 2017-2021 0,000 356,000 0,000 89,000 89,000 89,000 89,000 Горбунов А.В.

Задача 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Заречье

ИТОГО 0,000 128,000 0,000 32,000 32,000 32,000 32,000

Мероприятие 1. Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Снижение доли погибших и трав-
мированных людей на пожарах, 
произошедших на территории по-
селения, от общего числа погибших 
и травмированных людей по срав-
нению с показателем 2016 года

1.1. Изготовление баннеров и листовок
Бюджет городского поселения Заречье 2017-2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Мероприятие 2. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории 
городского поселения Заречье 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Горбунов А.В.

Снижение доли пожаров, произо-
шедших на территории поселения, 
от общего числа происшествий и 
ЧС на территории поселения по 
сравнению с показателем 2016 
года

2.1. Выполнение профилактических меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в осенне-зимний период

Подготовка и заседание КЧС и ПБ город-
ского поселения Заречье

2017-2021 

В пределах средств предусмотренных на содержание Администрации городского поселения Заречье Горбунов А.В

2.2. Выполнение профилактических меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в летний период

Подготовка и заседание КЧС и ПБ город-
ского поселения Заречье В пределах средств предусмотренных на содержание Администрации городского поселения Заречье Горбунов А.В.

2.3. Обеспечение страхования и обучения до-
бровольных пожарных на период исполнения 
ими обязанностей добровольного пожарного 
за счет средств бюджета поселения

Бюджет городского поселения Заречье 128,000 0,000 32,000 32,000 32,000 32,000 Горбунов А.В. 

Итого: 1988,000  17689,92 1988,000 3146,92 4185,000 4185,000 4185,000

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов
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Приложение №2 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

N П/П

Задачи, 
направленные 
на достижение
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, характеризующие
достижение 
целей и решение
задач 

Единица 
измере-ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы
(программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
поселения 
Заречье 

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Задача 1.
Профилактика терроризма 
и экстремизма, преступле-
ний и иных правонару-
шений

15571,000

Показатель 1.
Обеспечение увеличения охвата населения, обученного (информированного) действиям 
при проявлениях терроризма

Проценты 100 110 120 130 140 150

Показатель 2.
Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, обо-
рудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», 
в общем числе таковых

Проценты 20 - - 75 87 100

Показатель 3. 
Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований 
правоохранительной направленности

Проценты 100 105 110 115 120 125

Показатель 4.
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, (не 
менее 0,1% в год)

Проценты 100 99,7 99,5 99,3 99,0 98,8

Показатель 5.
Снижение количества преступлений экстремистского характера

Проценты 100 99,8 99,5 99,2 99,0 98,7

Показатель 6.
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с 
вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно)

Проценты 100 102 104 106 108 110

2.

Задача 2.
Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
городского поселения 
Заречье

40,0

Показатель 1.
Подготовка руководящего состава и специалистов Одинцовского районного звена ТП 
МОСЧС, населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района в 
области зашиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

Проценты 38 50 50 50 50 50

Показатель 2.
Увеличение уровня укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Проценты 60 75 80 82 83 85

Показатель 3.
Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданного Администрацией 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, по отношению к 
базовому значению

Проценты 100 47 80 85 90 95

3.

Задача 3. 
Развитие и совершенство-
вание системы оповещения 
и информирования населе-
ния городского поселения 
Заречье

1950,92

Показатель 1.
Увеличение площади покрытия территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района зонами охвата технических средств оповещения и информи-
рования населения муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения

Проценты 80 85 90 93 95 98

4. Задача 4.
Обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии городского поселения 
Заречье

128,000

Показатель 1.
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Проценты 0 0 0 0 0 0

Показатель 2.
Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области 
(обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного 
количества городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Проценты 100 100 100 100 100 100

Показатель 3.
Снижение количества пожаров произошедших на территории городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области

Проценты 100 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001

Показатель 4.
Количество пожаров на 1 тысячу человек населения, проживающего на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

пожары 0,16 0 0 0 0 0

  Итого: 17689,92 0,00                

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

15.08.2018 № 47/4 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие дорожно-транспортной системы в го-
родском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 15.11.2016 
года № 62/4, с изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлениями от 12.12.2016 № 71/4, от 30. 01.2017 № 4/4, 
от 30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 № 41/4, от 29.09.2017 
№ 72/4, от 06.12.2017 № 91/4, от 22.12.2017 № 104/4, от 

29.06.2018 № 37/4

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения норматив-
ных правовых актов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством и совершенствования программно-целево-
го планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 
программу «Развитие дорожно-транспортной системы в го-
родском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье 15.11.2016 года 
№ 62/4, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-
становлениями от 12.12.2016 №71/4, от 30.01.2017 №4/4, от 
30.03.2017 №19/4,от 01.06.2017 №41/4, от 29.09.2017 №72/2, 
от 06.12.2017 №91, от 22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 
№37/4, изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Заречье в сети «Интернет». 

 3. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского поселения Заречье от 15 ноября 2016 № 62/4, с изменениями и дополнениями, ут-
вержденными постановлениями от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4, от 30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 № 41/4, от 
29.09.2017 № 72/4, от 06.12.2017 № 91/4, от 22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 № 37/4, в редакции от 15 августа 2018 № 47/4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального

 района Московской области

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие дорожно-транспортной системы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
 района Московской области

Наименование программы Развитие дорожно-транспортной системы городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Цели муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения, чистота и порядок на дорогах город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи программы Организация и совершенствование безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Заречье
 Содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в 
соответствии с нормативными требованиями.

Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам социальной инфраструктуры

Источники финансирования программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 46676,718 10094,966 18992,488 5863,088 5863,088 5863,088

Средства бюджета МО 2490,100 2490,100

Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье 44186,618 10094,966 16502,388 5863,088 5863,088 5863,088

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
Нанесено дорожной разметки;
Количество проведенного ямочного ремонта;
Установлено дорожных знаков;
Количество убираемой площади дорог;
Создано новых парковочных мест;
Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог;
Количество отремонтированных искусственных дорожных неровностей;
Количество отремонтированных внутриквартальных дорог;
Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения.
Безопасные условия передвижения жителей и транспорта. 
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное со-
стояние;
Обустройство парковок, создание дополнительных парковочных мест;
Обследование объекта и прилегающей территории на предмет соответствия требованиям доступности для инвалидов.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
 Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Заречье.
Автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области являются важным элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети дорог оказывает 
непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития городского поселения Заречье.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 3,6 км, их площадь 25,1 тыс. кв.м. Твердое дорожное 
покрытие имеют 100% дорог, что позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным транс-
портом.

Реализация Программы будет способствовать решению социально-экономической проблемы, связанной с созданием безопас-
ных условий для круглогодичных пассажиро- и грузоперевозок.

Достижение цели, поставленной Программой приведут к росту качества жизни населения, бесперебойному обеспечению 
транспортного сообщения с созданием безопасных условий для дорожного движения, развитию поселения в результате улучшения 
инвестиционной привлекательности территории.

Разработка реализации программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений 
и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, 
более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. 

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта 
и пешеходов.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи 
с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дис-
циплиной участников дорожного движения.
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Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, на препятствие и на стоящее транс-
портное средство.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следу-

ющими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества заторов, расхода 

топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выра-

ботки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации федеральных, региональных 
и местных ресурсов.

Цель и задачи программы
Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах городского поселе-

ния Заречье. Цель программы реализуется посредством решения комплекса задач:
организация безопасного дорожного движения на территории городского поселения Заречье;
содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными требова-

ниями;
обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

 Обобщенная характеристика мероприятий программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в 

приложении № 1
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными требованиями.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения. 
1.2. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.
В рамках мероприятий осуществляется устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных дорог 

и проездов, дорог общего пользования местного значения; ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых сооружений, 
люками колодцев и ливнесточными решетками; ремонт бортовых (бордюрных) камней; подсыпка и укрепление обочин; ограждение 
аварийных провалов; механизированная и ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог 
общего пользования; россыпь противогололедных материалов; удаление снежных накатов и наледи и пр.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1 

 Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского посе-

ления Заречье, в том числе
безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;
предотвращение травматизма и смертности в дорожно-транспортных происшествиях;
обустройство парковок и создание дополнительных парковочных мест.
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач программы, пред-

ставлены в приложении № 3.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей. 
«Нанесено дорожной разметки»

Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество проведенного ямочного ремонта»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Установлено дорожных знаков»
Единица измерения: шт.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

«Количество убираемой площади дорог»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество созданных парковочных мест»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
«Количество объектов социальной инфраструктуры в г.п. Заречье доступные для маломобильных групп населения»»
Единица измерения: кв.м
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог» 
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество отремонтированных искусственнных дорожных неровностей»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество отремонтированных внутриквартальных дорог»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения» Единица измерения: шт.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Заречье формирует и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье отчет 
о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего года;
по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, сводный отчет о реализации 

муниципальной программы за три года. 
Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результа-

тов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
оценку результатов реализации муниципальной программы, с указанием фактически достигнутых значений показателей и при-

чин их не достижения;
 предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
 Отчеты представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

 Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих
выполнение меропри-
ятия, с
указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансиро-
вания 
мероприятия в 
текущем 
финансовом 
году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения 
мероприятий2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1. Организация безопасности дорожного движения на территории городского поселения Заречье.   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

  Мероприятие 1. Выявление 
аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Исполнение в срок пред-
писаний отдела ГИБДД

  2017 г- 2021 г

Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Количество отремонтиро-
ванных объектов дорож-
ной инфраструктуры

  Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

 Проведение мероприятий 
в СОШ и ДОУ совместно 
с ГИБДД

  2017 г- 2021 г

Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Количество проведенных 
мероприятий по про-
паганде безопасности 
дорожного движения 
и предупреждению 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 

2 Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответ-
ствии с нормативными требованиями 

46610,718 10028,966 18992,488 5863,088 5863,088 5863,088    

 
 
 

Мероприятие 1. Ремонт дорог 
общего пользования 

Составление сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г

0,000  0,000  0,000  0,000 0,000  0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

 Уменьшение доли протя-
женности автомобильных 
дорог не отвечающих 
нормативным требовани-
ям. Обеспечение ремонта 
внутриквартальных дорог 
и дорог общего поль-
зования 

Мероприятие 2. Ремонт внутрик-
вартальных дорог 

Составление сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г

 3427,000
 
 3015,000   412,000  0,000 0,000  0,000

Мероприятие 3. Обустройство 
дорожных знаков, разметка 
пешеходных переходов и ис-
кусственных неровностей

Составление сметной 
документации Заключение 
муниципального контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г

3478,000 98,000  3380,000  0,000 0,000  0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение ремонта 
пешеходных дорожек и 
тротуаров 

Мероприятие 4. Содержание до-
рог общего пользования 

Заключение соглашений на 
передачу полномочий, обе-
спечение своевременного 
перечисления трансфертов

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г

31483,318 4586,966 9307,088 5863,088 5863,088 5863,088

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение содержания 
искусственных неров-
ностей, дорожных знаков, 
пешеходных переходов 
в состоянии, отвечающем 
нормативным требо-
ваниям

4.1. Обеспечение исполнения 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности (содержание и ре-
монт дорог общего пользования) 30319,022  4354,120 9074,242  5630,242  5630,242  5630,242 

4.2. Обеспечение исполнения 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности ( организация со-
держания ремонта автомобиль-
ных дорог местного значения) 1164,230  232,846  232,846 232,846 232,846 232,846

Мероприятие 5. Организация 
работ по ремонту дорог общего 
пользования местного значения, 
дворовых территорий, устройству 
парковочных карманов, всего

Всего 2017г.-2021г. 8222,400 2329,000 5893,400

Бюджет МО

2490,100 0,000 2490,100

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Бюджет ГП Заречье

5732,300 2329,000 3403,300

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 5.1 Устройство 
парковочных карманов 

Составление сметной 
документации Заключение 
муниципального контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 2021 г

5382,000  2329,000  3053,000  0,000 0,000  0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение содержания 
искусственных неров-
ностей, дорожных знаков, 
пешеходных переходов 
в состоянии, отвечающем 
нормативным требо-
ваниям

Мероприятие 5.2 Ремонт 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий

Заключение Соглашения 
на субсидии, заключение 
муниципального контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г

514,100 514,100

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Бюджет городского 
поселения

2017 г- 2021 г

246,300 246,300

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Мероприятие 5.3 Капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, в т.ч. замена 
и установка остановочных па-
вильонов

Заключение Соглашения 
на субсидии, заключение 
муниципального контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г 1976,000 1976,000

Бюджет городского 
поселения

2017 г- 2021 г

104,000 104,000
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3 Задача 3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры

66,000 66,000

Обеспечение объектов, 
доступных для маломо-
бильных групп населения

Мероприятие 1. Обследование 
объекта и прилегающей терри-
тории на предмет соответствия 
требованиям доступности для 
инвалидов.

66,000 66,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Уменьшение доли протя-
женности автомобильных 
дорог не отвечающих 
нормативным требовани-
ям. Обеспечение ремонта 
внутриквартальных дорог 
и дорог общего поль-
зования

  Итого:       46676,718 10094,966  18992,488  5863,088 5863,088 5863,088    

Бюджет МО 2490,100 2490,100

Местный бюджет 44186,618 10094,966 16502,388 5863,088 5863,088 5863,088

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В.Горбунов

 Приложение №2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Задачи, направленные на достиже-
ние цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие до-

стижение целей и решение задач 
Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
г. п. Заречье

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Задача №2. Содержание автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния и внутриквартальных дорог 
в соответствии с нормативными 
требованиями.
 

44120,618 2490,1

Нанесено дорожной разметки км. 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Количество проведенного ямочного ремонта кв.м 120 200 200 200 200

Установлено дорожных знаков шт. 3 13 0 0 0

Количество убираемой площади дорог кв.м 920 920 920 920 920

Создано новых парковочных мест единиц 15 20 0 0 0

Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог кв.м. 600 400 0 0 0

Количество отремонтированных искусственных дорожных неровностей  кв.м. 33 94,05 0 0 0

Количество отремонтированных внутриквартальных дорог кв.м. 0 100 0 0 0

2.

Задача №3.Обеспечение доступности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социаль-
ной инфраструктуры 

66,000 Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения шт. 3 0 0 0 0

 
Итого: 44186,618 2490,100

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

15.08.2018 № 47/7 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 22.12.2017 
№ 105, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-
становлением от 29.06.2018 № 37/7

 Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения норматив-
ных правовых актов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством и совершенствования программно-целево-
го планирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в 

городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 22.12.2017 
№ 105, с изменениями и дополнениями, утвержденными поста-
новлением от 29.06.2018 № 37/7, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации городского поселения 

Заречье в сети «Интернет». 
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье от 22 декабря 2017 № 105,
с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением от 29.06.2018 № 37/7, в редакции от 15 августа 2018 № 47/7

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование программы Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Цель программы Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи программы Комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье;
Создание условий для благоустройства территории; Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов;
Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения;
Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории.

Муниципальный заказчик программы Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации программы 2018-2022 годы

Источники финансирования программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022

Средства бюджета городского поселения Заречье 139884,0000 38772,000 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

Бюджет Московской области 842,890 842,890 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные средства 1378,130 1378,130

ИТОГО 142 105,020 40993,020 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

Планируемые результаты реализации программы Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий; Обеспеченность обустроенными общественными про-
странствами; Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий; 
Количество обустроенных общественных пространств на территории г.п. Заречье (зоны отдыха, скверы, площади);
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями;
Количество установленных детских игровых площадок на территории городского поселения Заречье;
Количество обустроенных въездных знаков;
Количество отремонтированных детских площадок;
Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территории;
Своевременность и полнота ежемесячных перечислений взносов в фонд капитального ремонта;
Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 
2014-2038 годы»;
Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше (A,B,C,.D)
Количество отремонтированных подъездов в МКД
Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий г.п. Заречье в соответствии с утвержденными нормативны-
ми значениями;
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффектив-
ных светильников:
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно –художественного освещения на которых 
реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту
Количество отловленных безнадзорных животных;
Количество удаленных и кронированных деревьев;
Количество посаженной рассады цветов;
Количество обустроенных тротуаров;
Количество установленного металлического ограждения;
Площадь озелененной территории;
Количество установленных контейнеров для раздельного мусора.
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

 Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Заречье.

 Внешний облик городского поселения Заречье, его эсте-
тический вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства, направленных на создание благопри-
ятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории вместе с насаждениями и цвет-
никами создают образ города, формируют благоприятную и 
комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, 
выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они 
являются составной частью природного богатства поселения и 
важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства территорий целесоо-
бразно проведение следующих мероприятий:

 - озеленение, уход за зелеными насаждениями;
 - оборудование малыми архитектурными формами, фонта-

нами и иными некапитальными объектами;
 - устройство пешеходных дорожек;
 - обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных 

площадок;
 - декоративное освещение территории;
 - установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
 - оформление цветников.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных 

муниципальной программой, создаст комфортные условия для 
отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благо-
устроенности и придаст привлекательности объектам обще-
ственного назначения.

Цели и задачи программы
Основной целью реализации Программы является совер-

шенствование системы комплексного благоустройства путем 
улучшения санитарного и эстетического состояния территории 
городского поселения, создание комфортных и экологически 
благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения 
городского поселения Заречье. 

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

- комплексное благоустройство дворовых территорий гп 
Заречье;

- создание условий для благоустройства территорий;
- создание условий для обеспечения комфортного про-

живания жителей многоквартирных домов;
-обеспечение необходимого уровня освещенности терри-

тории поселения;
-обеспечение надлежащего санитарного состояния тер-

ритории.

Обобщенная характеристика мероприятий программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, 

направленных на достижение ее целей и решение задач, пред-
ставлен в приложении №1.

1.Задача «Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий гп Заречье» направлена на предоставление следующих 
мер:

 -содержание и ремонт детских площадок, устройство 
детских площадок, приобретение необходимого оборудования;

-обустройство территории, объектов.
В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
1) регулярный осмотр всех элементов благоустройства 

(ограждений, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), расположен-
ных на территории поселения, для своевременного выявления 
неисправностей;

2) исправление повреждений отдельных элементов благо-
устройства при необходимости;

2. Задача «Создание условий для благоустройства тер-
риторий» направлена на приобретение технических средств, 
способствующих поддержанию в чистоте территории поселения.

3. Задача «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей многоквартирных домов» направлена на 
предоставление следующих мер:

- ремонт подъездов многоквартирных жилых домов;
- капитальный ремонт домов в рамках программы «прове-

дение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Московской области 
на 2014 – 2038 годы».

4.Обеспечение необходимого уровня освещенности тер-
ритории поселения.

-приведение к стопроцентному уровню освещенности 
территории г.п. Заречье в соответствии с утвержденными норма-
тивными значениями»;

-сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения с применением СИП и высокоэф-
фективных светильников;

- количество объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-художественного освещения на кото-
рых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 
ремонту.

5.Задача «Обеспечение надлежащего санитарного состоя-
ния территории» направлена на предоставление следующих мер:

В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
 - содержание и благоустройство территории, уход за 

газонами и клумбами;
- регулирование численности безнадзорных животных;
- уборка территории поселения.
В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
1) мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, 

газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установ-
ленным нормативам;

2) ежедневная уборка территории (мойка, полив, под-
метание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных 
технологических операций для поддержания объектов благо-
устройства в чистоте);

3) работы по созданию озелененных территорий: посадка 
деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные 
работы;

4) отлов безнадзорных животных.
 Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 

благоприятные условия жизнедеятельности населения городско-
го поселения Заречье, в том числе:

- повышение безопасности и комфортности проживания 
жителей на территории городского поселения Заречье;

- обеспечение чистоты и порядка на территории город-
ского поселения.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и /или качественных 
целевых показателей, характеризующих достижение целей и 
решение задач, представлены в приложении № 3

Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий 
г.п.Заречье

1.1 «Увеличение площади асфальтового покрытия дворо-
вых территорий»

Единица измерения, кв.м.
Источник информации – данные отдела ЖКХ 

Администрации поселения
Уп = Пап – Папп, где
Уп – увеличение площади асфальтового покрытия
Пап – площадь асфальтового покрытия текущего года
Папп – площадь асфальтового покрытия предыдущего 

года.
1.2 «Обеспеченность обустроенными общественными про-

странствами» 
Единица измерения, %
Источник информации – данные отдела ЖКХ 

Администрации поселения

Ооп = Поп : Ооп, где
Поп - всего общественных пространств
Ооп - всего обустроенных общественных пространств.
1.3 «Количество архитектурно-планировочных концепций 

благоустройства общественных территорий»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ 

Администрации поселения.
1.4 «Количество обустроенных пространств»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ 

Администрации поселения.
1.5 «Обеспеченность обустроенными дворовыми терри-

ториями»
Единица измерения, %
Источник информации – данные отдела ЖКХ 

Администрации поселения.
Оодт = Кодт : Кдт, где
Оодт – обеспеченность обустроенными дворовыми тер-

риториями
Кодт – количество обустроенных дворовых территорий
Кдт – количество дворовых территорий.
1.6 «Количество установленных детских игровых площа-

док на территории г.п.Заречье»
Единица измерения, ед.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье.
1.7 Количество обустроенных въездных знаков
Единица измерения, шт.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье.
1.8 Количество отремонтированных детских площадок 

Единица измерения, шт.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье.
2. Создание условий для благоустройства территории.
2.1 «Приобретение техники»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ 

Администрации.
 3. Создание условий для обеспечения комфортного про-

живания жителей многоквартирных домов.
3.1 «Своевременность и полнота ежемесячных перечисле-

ний взносов в фонд капитального ремонта»
Единица измерения: % 
Данные бухгалтерского учета отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности г.п. Заречье.
3.2 «Количество домов, в которых проведен капитальный 

ремонт в рамках программы «проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области на 2014-2038 годы»

Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п. Заречье.
3.3 «Количество МКД, прошедших комплексный капиталь-

ный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэф-
фективности и выше (А,В,С,D) 

Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п. Заречье.
 3.4 «Количество отремонтированных подъездов МКД»
Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
4.Обеспечение необходимого уровня освещенности тер-

ритории поселения.
 4.1 «Приведение к стопроцентному уровню освещенности 

территории г.п. Заречье в соответствии с утвержденными норма-
тивными значениями».

Единица измерения, %
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации поселения.
Пот = По : Пв
Пот – процент освещенности территории,
По - площадь территории поселения, которая освещена, 

Пв - площадь территории поселения, подлежащая осве-
щению в соответствии с утвержденными нормативными зна-
чениями

4.2«Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения с применением СИП и высокоэф-
фективных светильников».

Единица измерения,%
Источник информации – данные отдела ЖКХ
4.3 «Количество объектов электросетевого хозяйства, 

систем наружного и архитектурно-художественного освещения 
на которых реализованы мероприятия по устройству и капиталь-
ному ремонту». 

Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ.
5.» Обеспечение надлежащего санитарного состояния 

территории». 
 5.1 Количество отловленных безнадзорных животных
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.2» Количество удаленных и кронированных деревьев»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.3. «Количество посаженной рассады цветов»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.4. «Количество обустроенных тротуаров»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.5. «Количество установленного металлического ограж-

дения»
Единица измерения:м
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.6. «Площадь озелененной территории»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.7. «Количество установленных контейнеров для раз-

дельного мусора»
Единица измерения: шт
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Заречье формирует 
и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
Перечень выполненных мероприятий муниципальной 

программы с указанием объемов, источников финансирования, 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-
ния программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы, с указанием фактически достигнутых значений показателей 
и причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы.

 Отчеты представляются по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с
указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансиро-
вания

Срок 
исполне-
ния 
меропри-
ятия

Объем 
финансиро-
вания 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансовом 
году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты 
выполнения 
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье 11563,000 6763,000 1200,000 1200,000 1200,000 1200,000

Мероприятие1.Ремонт и содержание МАФ на 
детских площадках, обслуживание детских 
площадок

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье 2018-2022 

гг.
6216,000 1416,000 1200,000 1200,000 1200,000 1200,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Содержание 
МАФ и детских 
площадок в 
надлежащем со-
стоянии 

Мероприятие 2. Обустройство многофукци-
онального объекта, детских площадок, об-
устройство территории, улучшение состояния 
территории въезда в гп Заречье 

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг. 5347,000 5347,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обустройство тер-
риториии, детских 
площадок, много-
функционального 
объекта

2 Задача 2.Создание условий для благоустройства территории 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Приобретение техники для 
благоустройства территории

Бюджет 
г.п.Заречье

2018-2022 
гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

3

Задача 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жите-
лей многоквартирных домов

9595,020 4467,020 1282,000 1282,000 1282,000 1282,000

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг. 7374,000 2246,000 1282,000 1282,000 1282,000 1282,000

Бюджет 
Московской 
области

2018-2022 
гг. 842,890 842,890 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджет-
ный источник

2018-2022 
гг. 1378,130 1378,130 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Оплата ежемесячных взносов 
на капремонт

Заключение договора на 
оказание услуг

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг. 6449,000 1321,000 1282,000 1282,000 1282,000 1282,000

Сектор муници-
пального ЖКХ и 
заказа

Участие в 
региональной 
программе по 
ремонту жилого 
фонда поселения

ИТОГО 3146,020 3146,020 0,000 0,000 0,000 0,000
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Мероприятие 2. Реализация проекта «Ор-
ганизация ремонта 32 тысяч подъездов с 
софинансированием расходов из бюджета 
МО в соответствии с Госпрограммой»

Заключение соглашения Бюджет гп 
Заречье

2018-2022 
гг. 925,000 925,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Создание благо-
приятных условий 
проживания 
граждан в МКД 

Заключение соглашения
Бюджет 
Московской 
области

2018-
2022 гг 842,890 842,890 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Заключение соглашения Внебюджет-
ный источник

2018-2022 
гг. 1378,130 1378,130 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения 7406,000 1734,000 1418,000 1418,000 1418,000 1418,000

Бюджет гп Заречье 7406,000 1734,000 1418,000 1418,000 1418,000 1418,000

Бюджет МО

Мероприятие1. Оплата электроэнергии за 
уличное освещение, тех обслуживание и 
ремонт объектов наружного освещения по-
селения, услуги технического заказчика

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бюджет гп За-
речье

2018-
2022 гг 7406,000 1734,000 1418,000 1418,000 1418,000 1418,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 2. Выполнение работ для до-
стижения экономии электрической энергии

Замена осветительных прибо-
ров в помещении и уличных 
светильников

Бюджет гп За-
речье

2018-
2022 гг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 3. Выполнение работ по све-
товому оформлению городского поселения 
Заречье, подготовка проектно- сметной 
документации, услуги тех. заказчика

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бюджет ГП За-
речье

2018-
2022гг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Бюджет МО 2018-
2022 гг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Задача 5.Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории 
. 113 541,000 28029,000 21378,000 21378,000 21378,000 21378,000

Мероприятие 1. Разбивка и уход за газо-
нами, цветниками и клумбами, озеленение 
территории и уход за зелеными насаждени-
ями, приобретение грунта

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг. 20573,000 5545,000 3757,000 3757,000 3757,000 3757,000

Секторр ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Увеличение 
площади газонов 
и цветников, 
увеличение 
площади, занима-
емой зелеными 
насаждениями

Мероприятие 2. Кронирование, опиловка и 
валка деревьев и кустарников

Заключение договора на 
оказание услуг

Бюджет г.п. За-
речье 2018-2022 

гг. 841,000 841,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Сектор ЖКЕХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 3. Обслуживание и содержа-
ние, обустройство и ремонт пешеходных 
дорожек (внутрикв. дороги)

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ

Бюджет г.п. За-
речье 2018-2022 

гг. 4582,000 4582,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 4. Отлов безнадзорных 
животных

Заключение договора на 
оказание услуг

Бюджет г.п. За-
речье 2018-2022 

гг. 490,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000
Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Регулирование 
численности 
животных

Мероприятие 5. Обустройство контейнер-
ных площадок и информационных стендов, 
приобретение контейнеров

Размещение муниципального 
заказа на оказание услуг

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг. 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 6. Уборка территории поселе-
ния, вывоз мусора, дератизация площадок, 
обслуживание контейнеров

Размещение муниципального 
заказа на оказание услуг

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг. 86997,000 16905,000 17523,000 17523,000 17523,000 17523,000

Секктор ЖКХ и 
муниципадьного 
заказа

Поддержание в 
чистоте террито-
рии поселения

Мероприятие 7. Обследование объектов для 
разработки рекламной концепции

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ

Бюджет г.п. За-
речье 2018-2022 

гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Сектор ЖКХ и 
муниципального 
задания

Всего, в том числе: 142105,020 40993,020 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

Средства бюджета городского поселения Заречье 139884,000 38772,000 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

 Бюджет Московской области

 Внебюджетный источник  

842,890

1378,130

842,890

1378,130
 

 Заместитель руководителя Администрации 
 городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение 2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач 
Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации подпро-
граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
г.п. Заречье

Другие 
источники 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Задача 1. Комплексное благо-
устройство дворовых территорий 
гп Заречье 

11563,000 0,000

Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий кв.м 0 0 0 0 0
0

Обеспеченность обустроенными общественными пространствами %/ед. 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1

Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных 
территорий ед. 0 0 1 0 0 0

Количество обустроенных общественных пространств на территории городского поселения 
Заречье (зоны отдыха,скверы,
 площади), в т.ч.

ед. 0 0 1 0 0 0

зоны отдыха ед.

скверы ед.

площади ед. 1

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями %/ ед 80/13 90/15 100/17 100 100 100

Количество установленных детских игровых площадок на территории городского поселе-
ния Заречье ед. 0 1 0 0 0 0

Количество обустроенных въездных знаков шт. 0 1 0 0 0 0

Количество отремонтированных детских площадок шт. 0 1 0 0 0 0

2. Создание условий для благо-
устройства территории 0,000 0,000 Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территории ед. 0 0 0 0 0 0

3.
Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов

7374,000 2221,020

Своевременность и полнота ежемесячных перечислений взносов в фонд капитального 
ремонта % 100 100 100 100 100 100

Количество многоквартирных домов , в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
региональной программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 
годы»

ед. 1 1 1 3 3 3

Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соот-
ветствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) ед. 1 1 1 3 3 3

Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов ед. 21 16 10 10 0 0

4
Задача 4. Обеспечение необхо-
димого уровня освещенности 
территории поселения

7406,000

Приведение к стопроцентному уровню освещенности территории г.п. Заречье в соответ-
ствии с утвержденными нормативными значениями. % 80 100 100 100 100 100

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с при-
менением СИП и высокоэффективных светильников % 5 5 5 5 5 5

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 
ремонту

ед. 6 6 0 0 0 0

5
Задача 5. Обеспечение над-
лежащего санитарного состояния 
территории 

113541,000 Количество отловленных безнадзорных животных штук 33 33 33 33 33 33
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье.

Реализация программы позволит органам местного само-
управления городского поселения Заречье эффективно решать 
вопросы местного значения.

 Ключевыми целями и задачами муниципального управ-
ления является создание благоприятных условий для жизни и 
деятельности граждан и организаций на территории муници-
пального образования.

 Реализация программы позволит органам местного само-
управления городского поселения Заречье эффективно решать 
вопросы местного значения.

В соответствии с целями настоящей Программы предпо-
лагается достичь следующие результаты:

- устойчивое функционирование органов местного само-
управления городского поселения Заречье;

- рост уровня удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления;

- качественное исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Заречье;

- повышение качества и результативности работы сотруд-
ников Администрации городского поселения Заречье;

- повышение комфортности и снижение сроков предостав-
ления муниципальных услуг населению;

- предотвращение потенциальных коррупционных дей-
ствий должностных лиц органов местного самоуправления;

- социальная защищенность жителей городского поселе-
ния Заречье;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адап-
тации жителей поселения, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Цели и задачи программы

Целью программы является эффективное решение вопро-
сов местного значения органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области. Цель программы реализуется 

посредством решения комплекса задач:
повышение устойчивости бюджета и качества управления 

муниципальными финансами городского поселения Заречья;
повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом;
обеспечение деятельности и развитие муниципальной 

службы городского поселения Заречье;
повышение открытости и доступности муниципальных 

услуг, информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления;

социальная поддержка на территории городского посе-
ления Заречье;

обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Заречье»;

повышение качества услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области, путем проведения капитального ремонта, 
укрепление их материальной базы, текущие расходы.

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Основными направлениями реализации программы явля-
ются:

1.Повышение устойчивости бюджета и качества управле-
ния муниципальными финансами городского поселения Заречье.

Данное направление включает в себя мероприятия по 
обеспечению передачи полномочий по составлению и исполне-
нию бюджета городского поселения Заречье финансовому орга-
ну Администрации Одинцовского муниципального района, что 
обеспечит своевременное и качественное исполнение бюджет-
ного законодательства РФ в части исполнения местного бюджета.

2.Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом.

Данное направление включает в себя реализацию следу-
ющих мероприятий:

2.1.Обеспечение оформления государственной регистра-
ция права собственности городского поселения Заречье на объ-
екты недвижимого имущества, финансовое обеспечение налого-
вых платежей и прочих расчетов и услуг. 

2.2. Обеспечение передачи полномочий в сфере: 
- развития потребительского рынка и услуг;
- решения жилищных вопросов;

- межбюджетные трансферты в сфере дорожной деятель-
ности в части координации работы с центральными исполни-
тельными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями; 

- межбюджетные трансферты на целевое финансирование 
МП Одинцовского муниципального района «Снижение адми-
нистративных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муни-
ципальном районе М.О. на базе МФЦ».

2.3. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Обеспечение деятельности и развитие муниципальной 
службы в городском поселении Заречье.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

3.1 Обеспечение деятельности Администрации город-
ского поселения Заречье, направленное на непосредственное 
решение вопросов местного значения в соответствии с Уставом 
городского поселения Заречье. В рамках мероприятия осущест-
вляется содержание Администрации, закупка товаров, работ и 
услуг, необходимых для осуществления текущей деятельности 
исполнительно-распорядительного органа городского поселения 
Заречье, а также содержание имущества.

 3.2 Осуществление первичного воинского учета в город-
ском поселении Заречье. Реализация мероприятия предусмотре-
на Федеральным Законом от 28 марта 1998года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».

3.3 Проведение аттестации муниципальных служащих, что 
позволит определить их соответствие занимаемой должности, 
мотивировать на совершенствование профессиональных компе-
тенций, осуществлять продвижение по службе. 

3.4 Участие в Совете муниципальных образований позво-
лит эффективно решать задачи местного значения, обмениваться 
опытом в области организации, развития и осуществления 
местного самоуправления, в целях формирования условий ста-
бильного развития экономики в городском поселении Заречье.

4. Повышение открытости и доступности муниципальных 
услуг, информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления.

Данное направление включает следующие мероприятия:
4.1. Размещение новостных и информационных сообще-

ний о деятельности органов местного самоуправления и публи-

кация муниципальных нормативно-правовых актов городского 
поселения Заречье в средствах массовой информации, что обе-
спечит исполнение требований федерального и регионального 
законодательства об информировании населения о проведе-
нии публичных слушаний, решениях, принятых Главой, Советом 
депутатов и Администрацией городского поселения Заречье, 
содержащих нормы, обязательные к исполнению всеми жите-
лями поселения. 

4.2. Техническая поддержка и обслуживание офици-
ального сайта Администрации городского поселения Заречье, 
что обеспечит работоспособность ресурса http://zarechye.org/, 
обновление информации и предоставление жителям поселения 
муниципальных услуг в электронном виде.

5. Другие общегосударственные вопросы.
Данное направление включает в себя реализацию следу-

ющих мероприятий:
5.1 Обеспечение содержания и обслуживания башни-часы.
5.2 Обеспечение участия населения городского поселения 

Заречье в районных и областных акциях. 
6. Социальная поддержка на территории городского посе-

ления Заречье.
6.1. Обеспечение гарантий сотрудникам Администрации, 

оформление муниципальных пенсий.
6.2. Оказание материальной помощи различным категори-

ям жителей городского поселения Заречья
6.3 Предоставление муниципальных льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате отдель-
ным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на 
территории городского поселения Заречье.

7. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления». 
Данное направление включает в себя содержание муници-
пального казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье».

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий, представлен в Приложении №1. 

Планируемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 

Количество удаленных и кронированных деревьев штук 0 30 0 0 0 0

Количество посаженной рассады цветов шт 0 18134 0 0 0 0

Количество обустроенных тротуаров Кв.м. 0 1502 0 0 0 0

Количество установленного металлического ограждения м 0 70 0 0 0 0

Площадь озелененной территории кв.м. 0 800 0 0 0 0

Количество установленных контейнеров для раздельного сбора мусора шт. 0 14 0 0 0 0

ИТОГО: 139884,000 2221,020

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

15.08.2018 № 47/1 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление в городском поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», утвержденную постановлением Администрации 
городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/1, с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными постановлениями 
от 12.12.2016 № 71/1, от 30.01.2017 № 4/1, 

от 30.03.2017 № 19/1, от 01.06.2017 № 41/1,
от 02.08.2017 № 54/1, от 29.09.2017 № 72/1,

от 06.12.2017 № 91/1, от 22.12.2017 № 104/1,
от 29.06.2018 № 37/1

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения норматив-
ных правовых актов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством и совершенствования программно-целево-
го планирования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 
программу «Муниципальное управление в городском поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», утвержденную постановлением Администрации 
городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/1, с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными постановлениями 
от 12.12.2016 № 71/1, от 30.01.2017 № 4/1, от 30.03.2017 № 
19/1, от 01.06.2017 № 41/1, от 02.08.2017 № 54/1, от 29.09.2017 
№ 72/1, от 06.12.2017 № 91/1, от 22.12.2017 № 104/1, от 
29.06.2018 № 37/1, изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Заречье в сети «Интернет». 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье от 15 ноября 2016 № 62/1,
с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 № 71/1, от 30.01 2017 № 4/1, 
от 30.03.2017 №19/1, от 01.06.2017 № 41/1, от 02.08.2017 № 54/1, от 29.09.2017 № 72/ 1, от 06.12.2017 № 91/1, от 22.12.2017 № 104/1,
от 29.06.2018 № 37/1 в редакции от 15 августа 2018 № 47/1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

наименование муниципальной программы 

Наименование программы «Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

Цель программы Эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи программы Повышение устойчивости бюджета и качества управления муниципальными финансами городского поселения Заречье. 
Повышение эффективности управлением муниципальным имуществом.
Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского поселения Заречье. Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, информированности населения о деятельности органов местного само-
управления. Другие общегосударственные вопросы. Социальная поддержка на территории городского поселения Заречье. 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области». 
 Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, путем проведения капитального ремонта, укрепление их материальной базы, текущие рас-
ходы. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.
 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации программы  2017-2021

Источники финансирования 
программы по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по 
годам: 

Источник 
финансирования  Расходы (тыс.руб.)

Всего: 
в том числе средства бюджета: 

Итого 2017 2018 2019 2020 2021

229 994,02981 50899,076 49352,07981 43413,12200 43424,12200 42905,63000

 Московской 
области 1516,000 267,0 357,000 290,000 301,000 301,000

городского поселения Заречье 228478,02981 50632,076 48995,07981
43123,12200

43123,122 42604,630

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

 Уровень исполнения расходных обязательств бюджета.
 Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета.
 Удельный вес расходов бюджета городского поселения Заречье, формируемых в рамках муниципальных программ городского поселения, в общем объеме 
расходов бюджета.
 Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые оформлены и зарегистрированы права собственности.
 Доля муниципальных служащих с высшим образованием.
Проект местных нормативов градостроительного проектирования г.п.Заречье Одинцовского муниципального района.
Доля сотрудников Администрации с высшим образованием.
Доля муниципальных служащих успешно аттестованных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию.
 Число сотрудников Администрации городского поселения Заречье, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную подготовку.
 Количество просмотров гражданами поселения сайта городского поселения Заречье.
 Доля жителей поселения, получающих информацию через сайт городского поселения Заречье.
 Количество общественных акций с участием жителей городского поселения.
 Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки.
Процент исполнения сметы расходов учреждения.
 Исполнение расходных обязательств МКУ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления городским поселением Заречье муниципальных услуг.
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эффективное осуществление местного самоуправления на тер-
ритории городского поселения Заречье, в том числе

устойчивое функционирование органов местного само-
управления городского поселения Заречье;

удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье;

качественное исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Заречье и 
отдельных государственных полномочий;

повышение качества и результативности работы муни-
ципальных служащих Администрации городского поселения 
Заречье;

качественное исполнение, устойчивость и рост доходов 
бюджета городского поселения Заречье, в том числе за счет 
эффективного использования муниципального имущества и 
поступления земельно-имущественных налогов;

повышение комфортности и снижение сроков предостав-
ления муниципальных услуг населению городского поселения 
Заречье;

организация управления градостроительной деятельности 
в городском поселении Заречье средствами установления требо-
ваний к территориальному планированию, градостроительному 
зонированию территорий поселений, входящих в состав город-
ского поселения Заречье, планировке территории, в соответствии 
с градостроительным законодательством Российской Федерации.

 Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

 Реализация мероприятий программы позволит органам 
местного самоуправления городского поселения Заречье эффек-
тивно решать вопросы местного значения.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и качественных целе-
вых показателей, характеризующих достижение целей и реше-
ние задач, представлены в приложении №2.

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

1.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюд-
жета поселения»

Единица измерения – проценты.
Уиро = ИР/УР х100.,где
Уиро - уровень исполнения расходных обязательств бюд-

жета поселения;
ИР – объем исполнения расходов поселения; 
УР – утвержденный объем расходов бюджета поселения за 

отчетный финансовый год.

1.2 «Уровень исполнения налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета»

Единица измерения - проценты
Уид = Д/ П х100.,где
Уид - уровень исполнения налоговых и неналоговых дохо-

дов;
Д – поступление налоговых и неналоговых доходов в 

отчетном финансовом году; 
П – плановые назначения бюджета по налоговым и нена-

логовым доходам в отчетном финансовом году.
1.3 «Удельный вес расходов бюджета городского посе-

ления Заречье, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм городского поселения Заречье, в общем объеме расходов 
бюджета»

Единица измерения – проценты.
Уврмл = Рмп / Р х100, где
Уврмл - удельный вес расходов бюджета городского посе-

ления Заречье, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм городского поселения Заречье, в общем объеме расходов 
бюджета;

Рмп – расходы бюджета городского поселения, формируе-
мые в рамках муниципальных программ;

Р –расходы бюджета городского поселения (рубли);
2.1 «Количество объектов недвижимого муниципального 

имущества, на которые оформлены и зарегистрированы права 
собственности»

Единица измерения – объекты;
Источник информации - отчетные данные отдела по орга-

низационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спор-
ту Администрации г.п. Заречье;

2.2 «Проект местных нормативов градостроительного про-
ектирования г.п. Заречье Одинцовского муниципального района»

Единица измерения – проект;
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье.

3.1. «Доля сотрудников Администрации с высшим профес-
сиональным образованием»

Единица измерения – процент.
Д=К/О х 100%,где
Д- доля сотрудников Администрации, имеющих высшее 

профессиональное образование от общего количества рабо-
тающих;

К – количество сотрудников с высшим профессиональным 
образованием;

О – общее количество работающих.

 3.3 «Доля муниципальных служащих успешно аттестован-
ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию»

Единица измерения – процент.
Дпа = Кпа/ Оп ах 100%, где 
Дпа – доля муниципальных служащих успешно аттестован-

ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию;
Кпа - доля муниципальных служащих успешно аттесто-

ванных;
Опа – общее количество муниципальных служащих, про-

шедших аттестацию.
3.4 «Число сотрудников Администрации, повысивших ква-

лификацию или прошедших профессиональную подготовку»
Единица измерения – человек
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье. 

4.1 «Количество просмотров гражданами поселения сайта 
городского поселения Заречье»

Единица измерения – человек;
Источник информации – статистические данные.
4.2 «Доля жителей поселения, получающих информацию 

через сайт городского поселения»
Единица измерения – процент %,
Джп = Кп : Чж, где
Джп - доля жителей поселения, получающих информацию 

через сайт;
Чж – численность жителей поселения.
5.1 «Количество общественных акций в поселении с уча-

стием жителей городского поселения Заречье»
Единица измерения –ед.
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье.

6.1 Количество граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки»

Единица измерения – человек;
Источник информации – отчетные данные отдела по 

организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации г.п. Заречье.

7.1 «Исполнение расходных обязательств МКУ 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

 Единица измерения – процент.
 Иро = Ои : Ур х 100%, где
 Иро – исполнение расходных обязательств;
 Ои – объем исполнения расходов МКУ;
 Ур – утвержденный объем расходов МКУ по смете.

8.1 «Процент исполнения обязательств поселения по 
указанной задаче»

 Единица измерения – процент;
 Пвып. = П: Пс,где
 П вып. – процент выполнения;
 П – перечислено;
 Пс – предусмотрено к перечислению соглашением. 
9.1 «Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-

доставления городским поселением Заречье муниципальных 
услуг» Единица измерения – процент %,

Джп = Кп : Чж, где
Джп - доля жителей поселения, получающих услугу;
Чж – численность жителей поселения.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Заречье формирует 
и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
 перечень выполненных мероприятий муниципальной 

программы с указанием объемов, источников финансирования, 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-
ния программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы, с указанием фактически достигнутых значений показателей 
и причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы. 

Отчеты представляются по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Лужнева

 Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N П/П

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандартных 
процедур, 
обеспечивающих вы-
полнение 
мероприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

 Источники 
финансиро-
вания

Срок 
исполне-
ния 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс.
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения меро-
приятий

2017 2018 2019 2020 2021

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Задача 1 Повышение устойчивости бюджета и качества управления муниципальными финансами 
городского поселения Заречье

4296,650 855,000 876,650 855,000 855,000 855,000  

Мероприятие1
 Обеспечение передачи полномочий по 
составлению и исполнению бюджета город-
ского поселения Заречье финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района 

Заключение соглашения

4296,650 855,000 876,650 855,000 855,000 855,000

Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Своевременное составление и 
качественное исполнение бюд-
жета поселения в соответствии 
с бюджетным законодатель-
ством РФ

 

Задача 2 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

20140,340 3019,820 4632,630 4162,630 4162,630 4162,630

   

 

Мероприятие 1 
Обеспечение оформления государственной 
регистрации права собственности городского 
поселения Заречье на объекты недвижимого 
имущества, финансовое обеспечение налого-
вых платежей и прочих расчётов и услуг 

1 Сбор информации и 
документов об объектах 
недвижимости
2.Кадастровые работы.
3. Государственная 
регистрация права соб-
ственности

Бюджет г.п. 
Заречье 

2017-2021 
г.г.

2071,000 153,000 832,000 362,000 362,000 362,000 Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, отдел 
экономики, 
финансов, 
бухгалтер-
ского учёта и 
отчётности

Оформление
 кадастровых паспортов на 
недвижимое имущество го-
родского поселения Заречье и 
свидетельств о государственной 
регистрации прав собствен-
ности городского поселения 
Заречье на недвижимое 
имущество 

Мероприятие 2
 Обеспечение передачи полномочий в сфере 
развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района

1.Консультационные 
услуги. 2.Заключение со-
глашений.

Бюджет г.п. 
Заречье 

2017-2021 
г.г . 

3205,000 641,000 641,000 641,000 641,000 641,000

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления Обеспе-
чение перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления. 

 

Мероприятие 3
 Обеспечение передачи полномочий по 
решению жилищных вопросов
 

3182,500 636,500 636,500 636,500 636,500 636,500

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления. Обеспе-
чение перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления.

Мероприятие 4
 Обеспечение организации деятельности Уда-
ленного рабочего места Заречье МКУ МФЦ

8899,340 988,820 1977,630 1977,630 1977,630 1977,630

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления. Обеспе-
чение перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления.

Мероприятие 5. 1 Бюджет гп 
Заречье

2017-
2021 гг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

 

Мероприятие 6. Обеспечение передачи 
полномочий в сфере дорожной деятельности 
в части координации работы с центральными 
исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями 

Заключение соглашений

Бюджет г.п 
.Заречье

2017-
2021г.г.

2727,500 545,500 545,500 545,500 545,500 545,500

Отдел по 
ЖКХ и отдел 
экономики, 
финансов, 
бухгалтер-
ского учёта и 
отчётности

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления. Обеспе-
чение перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления.

Мероприятие 7.
Разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

Заключение договоров, му-
ниципальных контрактов 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
г.г.

55,0 55,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту

Организация управления гра-
достроительной деятельности в 
городском поселении Заречье 
средствами установления тре-
бований к территориальному 
планированию, градостроитель-
ному зонированию территорий 
поселений, входящих в состав 
городского поселения Заречье, 
планировке территории, в соот-
ветствии с градостроительным 
законодательством Российской 
Федерации.

  Задача 3 Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского поселения Заречье 127813,000 24577,000 28265,000 24983,000 24994,000 24994,000  

     
Средства 
бюджета МО

 
  1446,000 267,000 287,000 290,000 301,000 301,000
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Средства 
бюджета гп 
Заречье

 

126367,000 24310,000 27978,000 24639,000 24693,000 24693,000

   

 

Мероприятие 1 Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации сотрудников 
Администрации 

1. Подготовка и подписа-
ние договора на оказание 
услуг
2. Контроль исполнения 
услуг по обучению, повы-
шению квалификации со-
трудников Администрации 
и аттестации муниципаль-
ных служащих.

Бюджет г.п. 
Заречье 

2017-2021 
г.г. 703,000 129,000 184,000 130,000 130,000 130,000

  Обеспечение численности 
сотрудников Администрации, 
повысивших квалификацию или 
прошедших профессиональную 
переподготовку в течение 
3-х лет.

 

Мероприятие 2 Обеспечение деятельности 
Администрации городского поселения За-
речье
 

1.Осуществление денеж-
ных выплат сотрудникам 
Администрации. 
2. Закупка товаров, 
работ, услуг и финансовое 
обеспечение прочих 
расчётов, необходимых 
для исполнения функций и 
полномочий, возложенных 
на Администрацию
3. Приёмка работ

   

     

       

Отдел эконо-
мики, 
финансов, 
бухгалтер-
ского учёта и 
отчётности

Устойчивое функционирование 
органов местного самоуправ-
ления поселения, рост уровня 
удовлетворенности населения 
деятельностью органов местно-
го самоуправления поселения, 
качественное исполнение 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
поселения

  Итого по мероприятию 118921,000 22937,000 26278,000 23228,000 23239,000 23239,000

 
  Средства 

бюджета Мо
    1446,000 267,000 287,000 290,000 301,000 301,000

 

  Средства 
бюджета гп 
Заречье

 
117475,000 22670,000 25991,000 22938,000 22938,000 22938,000

 

Мероприятие 3 Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере информационно - коммуника-
ционных технологий 

1. Подготовка и подписа-
ние договоров об обеспе-
чении функционирования 
компьютерных программ и 
доступа в интернет. 
2. Приёмка работ 

Бюджет г. п. 
Заречье

2017-2021 
г.г. 

8034,000 1480,000 1772,000 1594,000 1594,000 1594,000

 

Обеспечение органов местного 
самоуправления компьютерны-
ми программами

Мероприятие 4. Участие в работе Совета 
муниципальных образований Московской 
области

1.Оплата расчётно - пла-
тёжных документов

Бюджет гп 
Заречье

2017-
2021 гг

155,0 31,000 31,0 31,0 31,0 31,0

Отдел эконо-
мики, 
финансов, 
бухгалтер-
ского учёта и 
отчётности

Обеспечение отчислений от 
суммы собственных доходов, 
запланированных в бюджете 
поселения, в объеме 100% от 
установленного размера еже-
годных членских взносов учре-
дителей Совета муниципальных 
образований МО

  Задача 4 Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления 6054,000 1246,000 1202,000 1202,000 1202,000 1202,000

   

Мероприятие 1 Публикация в печатных сред-
ствах массовой информации нормативных 
правовых актов, официальной и обществен-
но-познавательной информации. Подписка
 

1. Подготовка и под-
писание договора о вы-
полнении работ 2. Приёмка 
работ, подписание акта о 
выполнении работ

Бюджет гп 
Заречье 

2017-
2021 гг 5427,000 1031,000 1099,000 1099,000 1099,000 1099,000 Отдел по 

организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту

Увеличение количества 
нормативных актов, разме-
щенных в средствах массовой 
информации

 

Мероприятие 2 Техническая поддержка и 
обслуживание официального сайта Админи-
страции 
 

1. Подготовка и подписа-
ние договора о выполне-
нии работ 
2. Приёмка работ, подпи-
сание акта о выполнении 
работ

Бюджет гп 
Заречье 

2017-
2021 гг 627,000 215,000 103,000 103,000 103,000 103,000

Увеличение количества норма-
тивных актов, размещенных на 
официальном сайте Админи-
страции городского поселения 
Заречье

  Задача 5 Другие общегосударственные вопросы 5893,000 833,000 1340,000 1240,000 1240,000 1240,000    

 

Мероприятие 1. Обеспечения содержания и 
обслуживания башни

1. Подготовка и под-
писание договора о вы-
полнении работ 2. Приёмка 
работ, подписание акта о 
выполнении работ

Бюджет гп 
Заречье 2017-201 4348,000 608,000 935,000 935,000 935,000 935,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа, 
ОЭФБУиО

Содержание объекта собствен-
ности в надлежащем состоянии 

Мероприятие 2. Обеспечение участия на-
селения городского поселения Заречье в 
районных и областных общественных акциях

1. Подготовка и подписа-
ние договора о выполне-
нии работ 
2. Приёмка работ, подпи-
сание акта о выполнении 
работ

Бюджет г.п. 
Заречье 2017-2021 1032,0000 132,000 300,000 200,000 200,000 200,000

 Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Увеличение количества на-
селения, принимавших участие 
в общественных акциях по-
селения

Мероприятие 3. Обеспечение содержания 
имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Заречье

1. Подготовка и подписа-
ние договора о выполне-
нии работ
 2. Приёмка работ, подпи-
сание акта о выполнении 
работ

Бюджет г.п. 
Заречье 2017-2021 513,000 93,000 105,000 105,000 105,000 105,000

 Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Содержание муниципального 
имущества в надлежащем 
состоянии

 
Задача 6 Социальная поддержка на территории городского поселения Заречье 50776,000 8968,000 10452,000 10452,000 10452,000 10452,000    

 

Мероприятие 1 Оказание материальной 
помощи различным категориям жителей 
городского поселения Заречье 

Издание НПА.

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
г.г.   43054,000 7450,000 8901,000 8901,000 8901,000 8901,000

Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Доля граждан, получивших 
дополнительные меры соц.
поддержки от общего числа 
обратившихся граждан и име-
ющих право на их получение 
в соответствии с правовыми 
актами г.п.Заречье

 

Мероприятие 2 Предоставление муниципаль-
ных компенсационных выплат 

Издание НПА, заключение 
соглашения с управля-
ющими компаниями и 
реализация обязательств 

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
г.г. 

7602,000 1494,000 1527,000 1527,000 1527,000 1527,000

Предоставление льгот по оплате 
ЖКУ определенной категории 
жителей г.п. Заречье в соответ-
ствии с нормативными актами 
поселения

Мероприятие 3 Предоставление муниципаль-
ной пенсии 

Издание НПА Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
г.г. 

120,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

ОЭФБ УиО Предоставление муниципаль-
ной пенсии в соответствии с 
НПА поселения (100%). Обеспе-
чение гарантий муниципальным 
служащим

 

Задача 7 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятель-
ности органов деятельности местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» 

0,0 9637,52981 8081,000 1556,52981 0,000 0,000 0,000
   

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Заключение соглашения о 
софинансировании, пере-
числение средств

Средства 
бюджета гп 
Заречье

2017-
2021 гг

0 9637,52981 8081,000 1556,52981 0,000 0,000 0,000

Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления 

Задача 8 Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, 
путем проведения капитального ремонта, укрепление их материальной 
базы, текущие расходы 

5280,51000 3319,256 924,27 518,492 518,492 0,00

Мероприятие 1
Софинансирование работ по реконструкции, 
техническому переоснащению, приобретению 
оборудования, капитальному и текущему 
ремонту в муниципальных учреждениях, 
расположенных на территории городского 
поселения Заречье

Средства 
бюджета гп 
Заречье

2017-
2021г.г. 2919,256 2919,256 0,00 0,0 0,0 0,00

Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Доля выполненных перечис-
лений в общем объеме пере-
числений, предусмотренных 
соглашением о софинансирова-
нии (100%)

Мероприятие 2 Целевое финансирование 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области»

Заключение соглашения о 
перечислении денежных 
средств

Средства 
бюджета ГП 
Заречье

2017-
2021г.г. 918,200 400,000 518,200 0,00 0,00 0,00

Отдел по 
организацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Доля выполненных перечис-
лений в общем объеме пере-
числений, предусмотренных 
соглашением (100%)
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Мероприятие 3 Целевое финансирование 
мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области»

Средства 
бюджета ГП 
Заречье

2017-
2021г.г. 1443,054 406,070 518,492 518,492 0,0

Задача 9 «Развитие информационной и технической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

Всего 103,000 0,000 103,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет 
г.п.Заречье

2017-
2021г.г. 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет 
Московской 
области

2017-
2021г.г. 70,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1 «Проведение работы по 
подготовке совместного открытого конкурса 
на предоставление электронных сервисов 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства для обеспечения 
равных возможностей собственникам поме-
щений многоквартирных домов в инициации 
и организации проведения общих собраний 
собственников, а также отраслевого сервиса 
мониторинга выполнения нормативных 
требований по благоустройству, санитарному 
состоянию территорий, реализации жилищ-
ной реформы, организации капитального и 
текущего ремонта и содержания жилищного 
фонда Московской области, функциони-
рованию коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, оценки показателей в жи-
лищно-коммунальной сфере на территории 
муниципальных образований Московской 
области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Заключение соглашения

ИТОГО 103,000 0,000 103,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет 
г.п.Заречье 2017-

2021г.г. 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Повышение уровня удовлетво-
ренности граждан качеством 
предоставления городским 
поселением Заречье муници-
пальных услуг

Заключение соглашения Бюджет 
Московской 
области

2017-
2021г.г. 70,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Повышение уровня удовлетво-
ренности граждан качеством 
предоставления городским 
поселением Заречье муници-
пальных услуг

  ИТОГО:       229994,02981 50899,076 49352,07981 43413,122 43424,122 42905,630    

в том числе: Средства бюджета Московской области 1516,000 267,000 357,000 290,000 301,000 301,000

Средства бюджета городского поселения Заречье
228478,02981 50632,076 48995,07981 43123,122 43123,122 42604,630

Руководитель Администрации городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 
 Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Лужнёва 

 Приложение № 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
наименование муниципальной программы

N П/П

Задачи, 
направленные 
на достижение
цели

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие
достижение 
целей и решение
задач

Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
городского поселе-
ния Заречье

Бюджет 
Один-
цовского 
муниципаль-
ного района

Бюджет Мос-
ковской об-
ласти

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Задача 1
Повышение устойчивости бюджета и качества 
управления муниципальными финансами
г.п. Заречье

4296,650

Уровень исполнения расходных обязательств бюджета 
поселения % 98,6 98 98 98 98 98

Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов 
бюджета % 100 100 100 100 100 100

Удельный вес расходов бюджета городского поселения 
Заречье, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм городского поселения Заречье, в общем объеме 
расходов бюджета

% 90,7 91 92 93 94 95

2.
Задача 2
Повышение эффективности управлением муни-
ципальным имуществом

20140,340

Количество объектов недвижимого муниципального 
имущества, на которые оформлены и зарегистрирова-
ны права собственности

Ед. 5 7 0 0 0

Проект местных нормативов градостроительного про-
ектирования г.п. Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района

Ед. 1 0 0 0 0

3.
Задача 3
Обеспечение деятельности и развитие муници-
пальной службы

126367,000 1446,000

Доля сотрудников Администрации с высшим об-
разованием % 100 100 100 100 100

Доля муниципальных служащих успешно аттестован-
ных от числа муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию

% 85,7 100 100 100 100

Число сотрудников Администрации, повысивших 
квалификацию или прошедших профессиональную 
подготовку

Чел. 7 7 6 5 7

4

Задача 4
Повышение открытости и доступности муници-
пальных услуг, информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления

6054,000

Количество просмотров гражданами поселения сайта 
городского поселения заречье Чел. 1500 1550 1600 1650 1700

Доля жителей поселения, получающих информацию 
через сайт городского поселения Заречье % 25 30 35 40 45

5. Задача 5 Другие общегосударственные вопросы 5893,000 Количество общественных акций в поселении с участи-
ем жителей городского поселения Ед. 8 8 8 8 8

6.
Задача 6
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан городского поселения Заречье

50776,000 Количество граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки Чел. 505 540 577 617 660

7

Задача 7 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области»

9637,52981 Процент исполнения сметы расходов учреждения % 100 100 0 0 0

8

Задача 8 Повышение качества услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, путем проведения капитального 
ремонта, укрепление их материальной базы, 
текущие расходы 

5280,510 Процент исполнения обязательств поселения % 100 100 100 100 100

9.

Задача 9 Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

33,000 70,00000
Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления городским поселением Заречье 
муниципальных услуг

% 60 70 85 94

ИТОГО 228478,02981 0,000 1516,000

Руководитель Администрации городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 
Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Лужнева 
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24.07.2018 № 39 

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации городского поселение Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области от 09.06.2018 
№ 31

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887«Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Правительства Московской области от 
17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – 
Госпрограмма), решением Совета депутатов городского посе-

ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 13.12.2017 года № 36/1 «О бюджете городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - Порядок), 
утвержденный Постановлением Администрации городского 
поселение Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 09.06.2018 № 31, следующие изменения 

и дополнения:
1.1. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Субсидия предоставляется из бюджета городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – бюджет городского поселения 
Заречье) за счет средств бюджета Московской области и соб-
ственных средств бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – бюджетные средства).».

1.2. Абз. 2 пункта 7 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«не более 47,5 % - субсидия из бюджетов Московской об-
ласти и городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области в пропорциях, предусмо-
тренных распоряжением Министерства экономики и финансов 
Московской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утвержде-
нии предельных уровней софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Московской области 
из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», в том числе:».

1.3. Пункт 14 Порядка слова «(далее – Заявка.» дополнить 
словами «По форме согласно Приложению № 3 к Порядку.)».

1.4. Пункт 18 Порядка после слов «проект Соглашения» 
дополнить словами «(по форме согласно Приложению № 4 к 
Порядку).».

2. Отделу по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области опубликовать настоящее Постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети «Интер-
нет».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

08.08.2018 № 42 

Об основных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному собранию от 01.03.2018, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», Концепцией дол-
госрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445, 
Основными направлениями бюджетной и налоговой полити-
ки Российской Федерации на очередной финансовый год и на 
плановый период, Бюджетным прогнозом Московской области 

на долгосрочный период до 2028 года, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 14.03.2017 
№ 141/8, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.08.2016г. № 24/10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить основные направления бюджетной, налого-

вой и долговой политики городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области А.В. Лужневу.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

от 14.08.2018 № 3768 

О создании Межведомственной комиссии по проверке 
состояния антитеррористической защищенности, противопо-
жарной безопасности и технической укрепленности объектов, 
задействованных в проведении выборов Губернатора Москов-
ской области на территории Одинцовского муниципального 
района

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», во 

исполнение поручения Одинцовской городской прокуратуры 
от 06.08.2018 № 7-10/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию по проверке 

состояния антитеррористической защищенности, противопо-
жарной безопасности и технической укрепленности объектов, 
задействованных в проведении выборов Губернатора Москов-
ской области на территории Одинцовского муниципального 
района (далее – Комиссия), и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить график проверок состояния антитеррори-
стической защищенности, противопожарной безопасности и 

технической укрепленности объектов, задействованных в про-
ведении выборов Губернатора Московской области на террито-
рии Одинцовского муниципального района (прилагается). 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселе-
ний Одинцовского муниципального района направлять копии 
актов проверок состояния антитеррористической защищен-
ности, противопожарной безопасности и технической укре-
пленности объектов, задействованных в проведении выборов 
Губернатора Московской области на территории Одинцовского 
муниципального района, в Администрацию Одинцовского му-
ниципального района (отдел по территориальной безопасности 
и вопросам противодействия коррупции).

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

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

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

И.о. руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждены
Постановлением Администрации городского поселения Заречье
от 08.08.2018 № 42 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, 
НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

I. Основные положения
 Основные направления бюджетной, налоговой и долго-

вой политики городского поселения Заречье на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов определены в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
от 01.03.2018, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, государственной 
программой Российской Федерации «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления региональными и муниципальными финанса-
ми», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2016 № 445, Основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 
очередной финансовый год и на плановый период, Бюджетным 
прогнозом Московской области на долгосрочный период до 
2028 года, утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 14.03.2017 № 141/8, Положением о бюд-
жетном процессе в городском поселении Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 29.08.2016г. № 24/10, а также с учетом прогноза социаль-
но-экономического развития городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018- 2020 годы.

 В городском поселении Заречье определены следующие 
приоритеты политики в сфере управления муниципальными 
финансами:

 - создание условий для устойчивого исполнения бюдже-
та городского поселения, в том числе для повышения бюджет-
ной обеспеченности населения;

 - совершенствование программного метода планирова-
ния расходов бюджета городского поселения с целью повыше-
ния эффективности расходов;

 - повышения качества управления муниципальными фи-
нансами.

 Основные направления бюджетной, налоговой и долго-
вой политики являются основой для составления проекта бюд-
жета городского поселения Заречье на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, а также для повышения качества 
бюджетного процесса, обеспечения рационального и результа-
тивного расходования бюджетных средств.

 Долговая политика в городском поселении должна ис-
ходить из целей сбалансированности бюджета поселения и 
строится на основании прогноза социально-экономического 
развития.

 Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной 
политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы городского поселения За-
речье обеспечат экономическую стабильность и необходимые 
условия для повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой по-
литики городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области в 2017 году

 В бюджет поселения в 2017 году поступило доходов в 
сумме 236 636 

тыс .руб.
 Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые 

доходы составили 223 408 тыс. руб.
 Объем бюджета городского поселения по доходам за по-

следние пять лет увеличился в 2,9 раза или на 156 805 тыс. руб. 
Если в 2013 году объем доходов составлял 79 831 тыс. руб. , то в 
2017 году он составил 236 636 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета в 2017 году соста-
вило 100,7 процента.

 Расходы бюджета городского поселения Заречье в 2017 
году составили 226 289 тыс. руб. при годовом плане 230 773 
тыс. руб. , план исполнен на 98 процентов.

 Объем расходов бюджета городского поселения за по-
следние пять лет увеличился более чем в 2 раза: с 109 420 тыс. 
руб. в 2013 году до 226 289 тыс. руб. в 2017 году. 

 Бюджет городского поселения Заречье по расходам в 
2017 году сформирован и исполнен на основе муниципальных 
программ, которые повышают эффективность расходования 
средств за счет выполнения количественных и качественных 
целевых показателей, характеризующих достижение целей и 
решение задач, утвержденных в муниципальных программах. 
При этом программные расходы бюджета поселения (без учета 
отрицательных трансфертов, передаваемых бюджету Москов-
ской области) составляют 97,7 процента.

 Формирование бюджета поселения на основе муници-
пальных программ позволяет гарантированно обеспечить фи-
нансовыми ресурсами действующие расходные обязательства, 
прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся средства.

 В бюджете городского поселения более 76 процентов от 
общей суммы расходов (без учета отрицательных трансфертов, 
передаваемых бюджету Московской области), составляют рас-
ходы на социальную сферу, сферу ЖКХ, национальную безопас-
ность и правоохранительную деятельность и национальную 
экономику, из них расходы на культуру и физическую культуру, 
молодежную политику и образование – 39 процентов, ЖКХ – 27 
процентов, ремонт и содержание дорог – 6 процентов, социаль-
ная политика – 4 процента.

 Формирование и исполнение бюджета городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области проведено в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 III. Основные направления налоговой политики на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов

 Приоритеты налоговой политики направлены на:
 - оптимизацию существующей системы налоговых льгот, 

мониторинг эффективности налоговых льгот;
 - сокращение недоимки по налогам в бюджет поселения;
 - повышение эффективности использования муници-

пальной собственности;
 - поиск новых источников пополнения бюджета город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она. 

IV. Основные направления бюджетной политики на 2019 
год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов

 В условиях ограниченности собственных доходов по-
селения на первый план выходит решение задач повышения 
эффективности расходов и переориентации бюджетных ассиг-
нований на реализацию приоритетных направлений социаль-
но-экономической политики городского поселения Заречье, 
достижение измеримых общественно значимых результатов, 
наиболее важные из которых установлены Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

 При формировании бюджета поселения необходимо 
обеспечить финансированием действующие расходные обя-
зательства. Принятие новых расходных обязательств должно 
проводится с учетом их эффективности и возможных сроков и 
механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

 Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов в части расходов бюджета поселения долж-
на отвечать принципам консервативного бюджетного планиро-
вания и направлена на дальнейшее повышение эффективности 
расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной 
части бюджета поселения должны стать бережливость и мак-
симальная отдача.

 Основными направлениями бюджетной политики в об-
ласти расходов являются:

 - определение четких приоритетов использования бюд-
жетных средств с учетом текущей экономической ситуации: 
при планировании бюджетных ассигнований на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов следует детально оценить 
содержание муниципальных программ, соразмерив объемы их 
финансового обеспечения с реальными возможностями бюд-
жета;

 - бережливость и максимальная отдача, снижение неэф-
фективных трат бюджета поселения;

 - принятие решений, направленных на поддержание 
уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 
социальной сферы в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

 - повышение эффективности функционирования кон-
трактной системы в части совершенствования системы органи-
зации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

 - совершенствование механизмов контроля за соблюде-
нием требований законодательства в сфере закупок и исполне-
нием условий контрактов;

 - увязка муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг с целевыми показателями муниципальных про-
грамм;

 - повышение ответственности муниципальных учреж-
дений за невыполнение муниципальных заданий, в том числе 
установление требований об обязательном возврате средств 
субсидии в бюджет поселения в случае недостижения объем-
ных показателей, установленных в муниципальном задании;

 - обеспечение выполнения целевых показателей муни-
ципальных программ, преемственность показателей достиже-
ния определенных целей, обозначенных в муниципальных про-
граммах, целям и задачам, обозначенным в государственных 
программах, для обеспечения их увязки. 

V. Заключительные положения
 Эффективное, ответственное и прозрачное управление 

бюджетными средствами поселения является важнейшим ус-
ловием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста и достижения других стра-
тегических целей социально-экономического развития района.

 Обеспечение полного и доступного информирования 
населения городского поселения Заречье о бюджете поселе-
ния и отчетах о его исполнении, повышения открытости и про-
зрачности об управлении бюджетными средствами поселения 
должно найти отражение в регулярной публикации на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В.Лужнева

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.08.2018 
№ 3768 

 СОСТАВ
Межведомственной комиссии по проверке состояния 

антитеррористической защищенности, противопожарной 
безопасности и технической укрепленности объектов, 
задействованных в проведении выборов Губернатора 
Московской области на территории Одинцовского 
муниципального района

Ширманов М.В. – заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района –
 председатель комиссии 
 Школкин А.В. – начальник 
 МУ МВД России «Одинцовское» 
(по согласованию) –
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Сторожук В.А. – начальник отдела надзорной деятельности 
 по Одинцовскому району УНД ГУ
МЧС России по Московской области
(по согласованию)

Черниловский А.М. – начальник Одинцовского ОВО-
филиала ФГКУ

 «УВО ВНГ РФ по Московской области»
 (по согласованию)
Гусев А.А. – глава г.п. Одинцово 
Хациев С.Ю. – глава г.п. Большие Вяземы 
Дудоров А.Н. – глава г.п. Голицыно 
Чередниченко Ю.Д. – глава г.п. Заречье 
Здрадовский П.С. – глава г.п. Кубинка 
Алябьев А.А. – глава г.п. Лесной Городок 
Трошин Р.А. – глава г.п. Новоивановское 

Теняев А.С. – глава с.п. Барвихинское 
Исайкина Н.Е. – глава с.п. Горское 
Бабурин В.В. – глава с.п. Ершовское 
Дейвис С.Н. – глава с.п. Жаворонковское 
Мотылева М.А. – глава с.п. Захаровское 
Шибанова М.А. – глава с.п. Назарьевское 
Супрунов Ю.П. – глава с.п. Никольское 
Горяев В.В. – глава с.п. Успенское 
Новиков П.М. – глава с.п. Часцовское 

Заместитель руководителя Администрации 
М.В. Ширманов
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ГРАФИК
проверок состояния антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и технической укрепленности объ-

ектов, задействованных в проведении выборов Губернатора Московской области 
на территории Одинцовского муниципального района

№ 
п/п

Объекты, расположенные на территории поселений Ответственный за проверку Дата
 проверки

1 г.п. Одинцово А.А. Гусев 16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018

2 г.п. Большие Вяземы С.Ю. Хациев 16.08.2018

3 г.п. Голицыно А.Н. Дудоров 17.08.2018

4 г.п. Кубинка П.С. Здрадовский 16.08.2018

5 г.п. Лесной Городок А.А. Алябьев 16.08.2018

6 г.п. Новоивановское Р.А. Трошин 17.08.2018

7 г.п. Заречье Ю.Д. Чередниченко 20.08.2018

8 с.п. Барвихинское А.С. Теняев 16.08.2018

9 с.п. Успенское В.В. Горяев 16.08.2018

10 с.п. Горское Н.Е. Исайкина 17.08.2018

11 с.п. Ершовское В.В. Бабурин 16.08.2018

12 с.п. Часцовское П.М. Новиков 17.08.2018

13 с.п. Никольское Ю.П. Супрунов 20.08.2018

14 с.п. Назарьевское М.А. Шибанова 20.08.2018

15 с.п. Захаровское М.А. Мотылева 20.08.2018

16 с.п. Жаворонковское С.Н. Дейвис 17.08.2018

Заместитель руководителя Администрации 
М.В. Ширманов

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель общественных обсуждений  Рипка М.М.
 дата: 20.08.2018

 По проекту планировки территории и проекту межевания 
территории линейного объекта капитального строительства: 
«Наружные (внеплощадочные) сети инженерно-технического 
обеспечения объекта: «Инженерное обеспечение развития 
территории; многофункциональный спортивный комплекс для 
занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, 
плаванием и общей физической подготовкой; общежитие для 
спортсменов, расположенные по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, 39-й км Минского шоссе»

Общие сведения о проекте, представленном на 
общественные обсуждения: Проект планировки территории 
разрабатывается в целях прокладки водоотводящих сетей и 
кабельной канализации для сетей святи в целях обеспечения 
функционирования Многофункционального спортивного 
комплекса для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными 

танцами, плаванием и общей физической подготовкой и 
общежития для спортсменов, реализуемых в рамках Адресной 
инвестиционной программы г. Москвы.

Заявитель: «Казенное предприятие города Москвы 
«Большая спортивная арена «Лужники»»

Организация разработчик: Государственное унитарное 
предприятие Московской области «Научно–исследовательский и 
проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ гра-
достроительства»); Адрес: 129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, 
стр.3, тел. (495) 681-88-18; e-mail: info@niipi.ru.

Сроки проведения общественных обсуждений с 
16.07.2018 по 24.08.2018

Информация о начале общественных обсуждений 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 13.07.2018 № 27/1, официальный сайт 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru.

Экспозиция была организованна с 16.07.2018 (дата от-
крытия экспозиции) по 17.08.2018 (дата закрытия экспозиции). 

Часы работы: официальные часы работы «Театрального центра 
«Жаворонки». Консультации по теме общественных обсуждений 
проводились: 25.07.2018 – с 17:00 до 19:00; 15.08.2018 – с 17:00 
до 19:00. В процессе проведения общественных обсуждений 
поступили замечания и предложения (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замеча-
ния участников обще-
ственных обсуждений

Ко-
личе-
ство

Выводы 

Поддержать проект со 
скорейшим его завер-
шением

1 На рассмотрение в 
Главное Управление 
Архитектуры Москов-
ской области

Пересчитать показатели 
в проекте и улучшить про-
цент очистки воды

1 На рассмотрение в 
Главное Управление 
Архитектуры Москов-
ской области

Протокол проведенных общественных обсуждений 
подписан 20.08.2018. 

Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
линейного объекта капитального строительства: «Наружные 
(внеплощадочные) сети инженерно-технического обеспечения 
объекта: «Инженерное обеспечение развития территории; 
многофункциональный спортивный комплекс для занятий 
гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и 
общей физической подготовкой; общежитие для спортсменов, 
расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, 39-й км Минского шоссе».

Председатель Рипка М.М.

Секретарь Баранов П.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

14.08.2018 № 62 

О внесении изменений в Порядок составления, утверж-
дения и ведения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», частью 13 статьи 2 Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) уч-
реждения», в целях приведения в соответствие с требованиями 

действующего законодательства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением администрации сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области № 12 от 03.03.2017, следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 15 Порядка признать утратившим силу.
 1.2. Абзац первый пункта 17 Порядка изложить в следу-

ющей редакции:
«17. После утверждения решения о бюджете План при 

необходимости уточняется учреждением и направляется на 
утверждение с учетом положений раздела III «Требования к 

утверждению Плана» настоящего Порядка.».

1.3. Пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. В целях внесения изменений в План в соответствии 

с настоящим Порядком составляется новый План, показатели 
которого не должны вступать в противоречие в части кассовых 
операций по выплатам, проведенным до внесения изменения 
в План, а также с показателями планов закупок, указанных в 
пункте 13 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений 
в План принимается руководителем учреждения.».

1.4. В наименовании раздела III слова «и Сведений» ис-
ключить.

1.5. Пункт 22 Порядка признать утратившим силу.
1.6. Приложение N 3 к Порядку признать утратившим 

силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, и применяется при формировании 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района, начиная с 
плана на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Успенское С.А. Кочевалину.

И.о. руководителя Администрации
Д.О. Берестовский

06.08.2018 № 61 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания из бюджета сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, 69.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Уставом сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания из бюджета сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 30.12.2010 № 551 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 
Успенское бюджетным и автономным учреждениям сельского 
поселения Успенское на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Успенское С.А. Кочевалину.

И.о. руководителя Администрации
Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден
постановлением администрации  сельского поселения Успен-
ское  от 06.08.2018 № 61

Порядок 
предоставления субсидии муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания из бюджета сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области

1. Порядок предоставления субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания из бюджета сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Порядок предоставления субсидий на выполнение 
муниципального задания) разработан в соответствии с п.1 ст. 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
правила определения объема и условия предоставления муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее - субсидия).

2. Муниципальное задание для муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – бюджетные и автономные учреждения) формируется 
администрацией сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, с учетом Порядка 
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденного нормативным правовым актом администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

3. Субсидии на выполнение муниципального задания 
предоставляются бюджетному и автономному учреждению 
Администрацией сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, осуществляющей 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений (далее - учредитель).

4. Субсидии на выполнение муниципального задания 
рассчитываются учредителем на основании порядка расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физи-
ческим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденного нормативным 
правовым актом администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Расчет размера субсидии бюджетному и автономному 
учреждению производится на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), опреде-
ленных с учетом затрат на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным или автономным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных бюджетному или автономному 
учреждению администрацией сельского поселения Успенское, 
на приобретение такого имущества (за исключением имуще-
ства, сданного в аренду или передаваемого в безвозмездное 
пользование), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество, в том числе 
земельные участки. 

6. Объем субсидии бюджетному или автономному учреж-
дению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в соответствующем финансовом году определяется по 
следующей формуле:

PNмз = ∑ (Ni х ki), где

PNмз – объем субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания бюджетному или автоном-
ному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni – нормативные затраты на оказание единицы i-й 
муниципальной услуги (выполнение единицы i-й работы) в соот-
ветствующем финансовом году;

ki – объем оказания i-й муниципальной услуги (выполне-
ния i-й работы) в соответствующем финансовом году.

При оказании в случаях, определенных федеральными 
законами, бюджетными или автономными учреждениями муни-
ципальных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного муниципального 
задания размер субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения указанного муниципального задания рассчитывается с 
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей 
указанных услуг.

7. В случае если бюджетное учреждение в рамках муни-
ципального задания оказывает муниципальные услуги (выпол-
няет работы), по которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предусмотрено взимание платы, объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
подлежит уменьшению на объем доходов от оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предусмотрено взи-
мание платы, определенный исходя из объема муниципальной 
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотре-
но взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, 
тарифа), установленного в муниципальном задании органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, с уче-
том положений, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

8. Объем субсидии бюджетному или автономному учреж-
дению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
рассчитывается администрацией сельского поселения Успенское 
одновременно с формированием муниципального задания на 
очередной финансовый год.

9. Изменение объема субсидий, предоставленной бюджет-
ному или автономному учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муни-
ципального задания.

10. Предоставление субсидий бюджетному или автоном-
ному учреждению осуществляется главным распорядителем 
средств бюджета сельского поселения Успенское в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью бюджета сельского поселения Успенское и бюджет-
ными росписями главных распорядителей средств бюджета 
сельского поселения Успенское.

11. Уменьшение объема субсидий на выполнение муни-
ципального задания бюджетным и автономным учреждениям 
в течение срока его выполнения осуществляется учредителем 
только при соответствующем изменении муниципального зада-
ния (в случае изменения показателей, характеризующих качество 
и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (работ) физи-
ческим и (или) юридическим лицам в сопоставимом объеме), в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

12. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) предоставляются бюджетным или автоном-
ным учреждениям при соблюдении ими следующих условий:

- использования субсидии в соответствии с целью, указан-
ной в пункте 1 настоящего Порядка;

- утверждения администрацией сельского поселения 
Успенское муниципального задания бюджетному или автоном-
ному учреждению;

- заключения между администрацией сельского поселе-
ния Успенское и бюджетным или автономным учреждением 
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета сельского 
поселения Успенское бюджетному или автономному учрежде-
нию на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с типовой формой согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (далее - Соглашение).
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13. Субсидии перечисляются на лицевые счета, открытые бюджетным или автономным учреждением сельского поселения 
Успенское в порядке, установленном администрацией сельского поселения Успенское в соответствии с действующим законодатель-
ством.

14. Бюджетные или автономные учреждения представляют главному распорядителю средств бюджета сельского поселения 
Успенское отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные администрацией сельского поселения Успенское. 

15. Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения Успенское ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет сводный отчет об использовании субсидии в администрацию сельского поселения 
Успенское по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

16. Бюджетные и автономные учреждения несут ответственность за недостоверность данных об использовании субсидии, а также 
за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Контроль за целевым использованием бюджетным или автономным учреждением средств бюджета сельского поселения 
Успенское, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) осуществляется главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Успенское и иными 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, предоставляемые в виде субсидий на выполнение муниципального задания, подлежат возврату в бюджет сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области в случае недостижения (превышения допустимого 
(возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.

19. При установлении учредителем, органом внутреннего муниципального финансового контроля сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области, наделенным полномочиями в области контроля, нецелевого 
использования бюджетными и автономными учреждениями предоставленных субсидий на выполнение муниципального задания 
указанные средства подлежат возврату в бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области бюджетными и автономными учреждениями в течение 30 календарных дней со дня получения акта по результатам контроль-
ного мероприятия.

В случае если бюджетными и автономными учреждениями не осуществлен возврат в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, указанные средства подлежат взысканию в бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.

20. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному, авто-
номному учреждению на выполнение муниципального задания, источником которой являются средства бюджета сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области, при условии выполнения муниципального задания, не подлежат 
сокращению (взысканию) и используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.

При невыполнении муниципального задания по итогам финансового года средства субсидии возвращаются муниципальным 
бюджетным, автономным учреждением в бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области в сумме пропорционально объему невыполненного муниципального задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений). 
Возврат осуществляется муниципальным бюджетным, автономным учреждением в течение 10 календарных дней с момента получения 
требования учредителя о возврате бюджетных средств в бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
из бюджета сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

 

Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения Успенское
бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) 

г. __________________ «__» ___________ 20__ г. 
 
 ______________________________________________________________________,
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств администрации 
сельского поселения Успенское, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения)(далее – Учредитель),в лице
___________________________________________________________________________

 (наименование должности руководителя Учредителя

 или уполномоченного им лица)

_________________________________________________________, действующего(ей)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя

 или уполномоченного им лица)

на основании _____________________________________________________________,

 (наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

с одной стороны и ________________________________________________________,

 (наименование бюджетного или автономного учреждения),в лице

___________________________________________________________________________

 (наименование должности руководителя Учреждения

 или уполномоченного им лица)

_____________________________________________________________, действующего

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

 Учреждения или уполномоченного им лица)
на основании _____________________________________________________________,
 (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
С другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета сельского поселения Успенское в 20__ 
году субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) от «__» _________ 20__ года N ________ (далее - Субсидия, муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) 
Учреждением в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативных 
затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком расчета нормативов на оказание муниципальных услуг физи-
ческим и юридическим лицам муниципальными учреждениями сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
а также затрат на выполнение работ, рассчитанных сметным методом.

2.1.2. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением 
к настоящему Соглашению.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления Субсидии.

2.1.5. В случае, указанном в подпункте 2.3.5 пункта 2.3 настоящего Соглашения, Учредитель обязуется обеспечить возврат в 
бюджет сельского поселения Успенское в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации остатков Субсидии в 
объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания.

2.1.6. Утверждать отчеты о выполнении муниципального задания, представляемые Учреждением в соответствии с Порядком 
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
сельского поселения Успенское.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае измене-
ния в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ).

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с 
требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными 
в муниципальном задании.

2.3.2. Назначить в Учреждении должностных лиц, ответственных за выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках муници-
пального задания, а также за соблюдение порядка и условий предоставления Субсидии.

2.3.3. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изме-
нение размера Субсидии.

2.3.4. Представлять Учредителю отчет о выполнении муниципального задания по форме и в сроки, установленные Порядком 
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
сельского поселения Успенское бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения Успенское на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания.

 2.3.5. Осуществить возврат в бюджет сельского поселения Успенское в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации остатков Субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, в случаях:

2.3.5.1 Если ожидаемое исполнение показателей объема, указанное в отчете за 9 месяцев (предварительном за год), меньше 
показателей, установленных в муниципальном задании.

2.3.5.2. Если исполнение на отчетную дату показателей объема, указанное в отчете за год (итоговом), меньше ожидаемого испол-
нения по соответствующим показателям, указанного в отчете за 9 месяцев (предварительном за год).

2.3.5.3. Если исполнение на отчетную дату показателей качества, указанное в отчете за год (итоговом), не соответствует показа-
телям качества, установленным в муниципальном задании.

2.3.6. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

2.3.7. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.

2.3.9. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие 
оплате за счет Субсидии, включать условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) 
объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения Учредителю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном 

задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Успенское.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «_____» _________.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений 
к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов 
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

 Учредитель Учреждение

 Место нахождения Место нахождения
 Банковские реквизиты Банковские реквизиты
 ИНН ИНН
 БИК БИК
 р/с р/с
 л/с л/с

Руководитель ________________ ____________________
 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
 М.П. М.П.

Приложение к Соглашению

 График перечисления Субсидии

Сроки предоставления Субсидии Сумма, руб.

- до

- до

- до

. . .

Итого

Учредитель Учреждение

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из 
бюджета сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
администрации сельского поселения Успенское

на «___»________________20__г.
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Кадастровым инженером Османовым Тимуром 

Ильичом, 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, 
дом 68/8, стр. 1, barinova@graund.net, телефон: 
+7(495)374-98-92, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц , осуществляющих кадастро-
вую деятельность №20107, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0080402:186, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Один-
цовский, с/о Каринский, в р-не дер. Андреевское, 
с/т «Андреевское», уч. 33, номер кадастрового 
квартала 50:20:0080402. 

Заказчиком кадастровых работ является Го-
рохова Лидия Васильевна, почтовый адрес: 119311, 

город Москва, проспект Вернадского, д.13,кв.3; тел: 
8-(909)-639-64-86. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Россия, г. Мо-
сква, ул. Бауманская, дом 68/8, стр. 1. «24» сентября 
2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу:

Россия, г. Москва, ул. Бауманская, дом 68/8, 
стр. 1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «24» августа 2018 г. по «24» 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются «24» августа 2018 г. по «24» сентября 2018 
г., по адресу: Россия, г. Москва, ул. Бауманская, дом 
68/8, стр. 1. 

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласо-
вание находятся по адресу: 

1. Московская область, Одинцовский район, в 
районе с. Андреевское, с/т «Андреевское», уч. 27, 
кадастровый номер 50:20:0080402:447;

2. Московская область, Одинцовский район, в 
районе дер. Андреевское, с/т «Андреевское». Зем-
ли общего пользования с/т Андреевское, кадастро-
вый номер 50:20:0080402:428;

3. обл. Московская, р-н Одинцовский, в р-не 
с.Андреевское, с/т»Андреевское», уч.32, кадастро-
вый номер земельного участка 50:20:0080402:237; 

4. Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Андреевское, с/т «Андреевское», уч. №34. 
Кадастровый номер 50:20:0080402:187;

5. Земли государственная или муниципальная 
собственность на которые не разграничена.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

16.08.2018 № 71 

О местах временного складирования снега
на зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ                «О благоустрой-
стве в Московской области», Законом Московской области от 
15.07.2005 № 183/2005-ОЗ «О государственном администра-
тивно-техническом надзоре и административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере благоустройства, содержа-
ния объектов и производства работ на территории Московской 
области», решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 15.12.2015 № 3/55 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
новой редакции», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ершовское, на основании письма Одинцовского территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Московской об-
ласти от 21.09.2017 № 10-27-03/2180

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить площадку для временного складирования 

снега на зимний период 2018-2019 годов, вывозимого с тер-
ритории сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на земельном участке 
площадью 5000 кв.м. , расположенную в районе с. Ершово - кар-

та бывших полей фильтрации (схема размещения прилагается).
2. Хозяйствующим субъектам, отвечающим за уборку за-

крепленных за ними территорий:
– производить вывоз и складирование снега на площад-

ку, определенную в пункте 1 настоящего постановления;
– не допускать завоз мусора и твердых бытовых отходов 

на площадку, определенную в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

3. Закрепить за Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского 
поселения Ершовское» площадку, предоставленную под вре-
менное складирование снега.

4. Директору МБУ «Коммунальное хозяйство и благо-
устройство сельского поселения Ершовское» (А.А. Штыркин) по 
завершению зимнего периода 2018-2019 годов организовать 

работы по сбору и удалению мусора с территории временного 
складирования снега.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте сельского поселения Ершовское.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское (Н.Н. Масленников).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 16.08.2018 № 71


