
    «Конкурс проводится в на-
шем районе уже в 16-й раз, 
но интерес к нему не угаса-

ет. В этот раз представлено 
более тысячи талантливых, 
искренних и теплых работ. 

Приглашаю всех посетить эту 
удивительную выставку, кото-
рая будет открыта до 1 марта, 

и посмотреть глазами детей на 
один из главных православных 
праздников – Рождество Хри-

стово», – сказал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.
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В лучах звезды Рождества
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АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Компания создается для 
формирования ком-
плексной системы об-
ращения с твердыми 

коммунальными отходами, 
управления этой системой, 
стимулирования инвестицион-
ной активности в этой области 
и реализации национального 
проекта «Экология». То есть 
для привлечения инвесторов 
для проектов по утилизации 
отходов. Учредителем опера-
тора будет Министерство при-
родных ресурсов и экологии, 
говорится в документе, опу-
бликованном на официальном 
сайте Президента России. 

Правительству России 
предписано до 1 января 2020 
года «обеспечить создание и 
функционирование единой 
государственной системы уче-
та твердых коммунальных от-
ходов, предусматривающей: 
интеграцию электронных мо-
делей территориальных схем 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами; отраже-
ние сведений об обороте твер-
дых коммунальных отходов по 
каждому субъекту РФ». Регио-
нальные системы учета твер-
дых коммунальных отходов 
создаются «на основе инфор-
мации весового контроля, по-
ступающей в автоматическом 
режиме с объектов утилизации 
и размещения указанных отхо-
дов, а также информации об их 
перемещении».

В состав наблюдательного 
совета компании войдут зам-
председателя правительства 
Антон Силуанов, глава Мин-
природы Дмитрий Кобылкин, 
министр ЖКХ Владимир Яку-
шев и глава Минпромторга 

Денис Мантуров. Гендиректор 
компании назначается сроком 
на три года.

Глава государства поручил 
Правительству утвердить в те-
чение месяца устав оператора 
и положение о наблюдатель-
ном совете компании, в тече-
ние трех месяцев определить 
состав федерального имуще-
ства, которое будет передано 
компании. 

Работа оператора уже с 
2019 года будет финансиро-
ваться из бюджета, до 1 января 
2020 года власти должны соз-
дать единую и региональные 
системы учета твердых отхо-
дов. Интегратор региональных 
операторов по обращению с 
отходами должен получить из 
бюджета более 75 млрд рублей. 
Компания будет координи-
ровать работу региональных 
операторов по переработке и 
утилизации мусора. 

Ранее Дмитрий Кобылкин 
сообщил, что в 2019 году 69 
российских субъектов переш-
ли на новую систему обраще-

ния с твердыми отходами. По 
его словам, власти ежегодно 
намерены строить около 40 за-
водов по сортировке мусора, 
на эти цели из бюджета вы-
делят 50-60 млрд рублей. «На 
каждый госрубль мы ожидаем 
два-три рубля вложения бизне-
са», – подчеркнул министр.

Сейчас в Архангельской 
области строится мусорный 
полигон «Шиес», куда планиру-
ют свозить по 500 тысяч тонн 
мусора из Москвы ежегодно. 
Дмитрий Кобылкин отметил, 
что в дальнейшем эти отходы 

могут быть экспортированы в 
Швецию и другие европейские 
страны, однако сначала этот 
проект должны оценить экс-
перты Росприроднадзора.

На совещании 14 января с 
премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым вице-премьер 
Алексей Гордеев сообщил, что 
вскоре в платежках за кварти-
ру у россиян появится строка 
об оплате сбора твердых отхо-
дов. По его словам, стоимость 
услуги составит 120-130 рублей 
в месяц на человека, ранее она 
была включена в общедомо-

вые расходы. Но в конечном 
итоге плата за вывоз отходов, 
которую станут получать не-
посредственно операторы, бу-
дет зависеть от предложенных 
ими тарифов (их утвердит го-
сударство). По данным Мин-
природы, с 2019 года платеж за 
вывоз мусора вырастет не бо-
лее чем на пять процентов, а в 
последующие годы он должен 
быть на уровне инфляции.

Напомним, что в России 
с начала 2019 года стартовала 
реформа сбора бытового му-
сора. Она должна снизить на-
грузку на окружающую среду и 
привести к появлению нового 
рынка работы с отходами, клю-
чевыми игроками которого бу-
дут региональные операторы 
полного цикла мусороперера-
ботки. К 2024 году государство 
хотело бы достичь утилизации 
36 процентов твердых комму-
нальных отходов против ны-
нешних четырех процентов. 
Для этого, по оценке Минпром-
торга, России необходимо око-
ло 130 мусороперерабатываю-
щих заводов.

Подмосковье стало первым 
регионом в стране, где в каж-
дом муниципалитете внедрен 
раздельный сбор мусора. Во 
всех муниципалитетах уста-
новлены дополнительные кон-
тейнеры двух видов – синего 
(для чистых отходов) и серого 
(для грязных отходов) цветов. 
Отходы теперь будут вывозить 
разные машины: чистые отхо-
ды заберет синий автомобиль, 
грязные – серый.

Мусор будет перерабаты-
ваться раздельно на специали-
зированных комплексах. Те-
перь бумага, металл, пластик и 
стекло не останутся на свалке, 
а вернутся в производство. Из 
чистых отходов (около 40 про-
центов от поступающего объ-
ема твердых коммунальных 
отходов) будет извлечено и ис-
пользовано до 20 процентов 
полезных фракций. Из гряз-
ных отходов отберут органику, 
которую переработают в ком-
пост.

Мусор, который нельзя ис-
пользовать повторно, будет 
термически обработан. Для 
этих целей в регионе запустят 
четыре безопасных для эколо-
гии завода.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОПЕРАТОРА 
ПО УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА

Владимир Путин под-
писал указ о едином 
мусорном операторе 
России – о создании 
всероссийского опера-
тора системы обраще-
ния с твердыми ком-
мунальными отходами 
«Российский экологиче-
ский оператор».

   Группа депутатов Госу-
дарственной Думы внесла 
на рассмотрение коллег за-
конопроект, который раз-
решит устанавливать в 
многоквартирных домах ав-
томатизированные датчики 
утечки бытового газа за счет 

денег, собранных на капре-
монт дома. 

В начале этой недели доку-
мент опубликован на сайте Гос-
думы. Авторы законопроекта 
считают, что такие устройства 
могли бы предотвратить взры-

вы бытового газа, поскольку 
способны оповещать жителей 
о высокой концентрации газа, 
прекращать его подачу к обо-
рудованию и включать допол-
нительную вентиляцию. Сей-
час закон позволяет тратить 
деньги из Фонда капремонта 

только на ремонт фасада, под-
вала, фундамента, крыши 
дома, лифтов и внутридомо-
вых инженерных систем.

Инициатива депутатов 
продиктована недавними тра-
гическими событиями. При 

взрыве бытового газа в Магни-
тогорске 31 декабря 2018 года 
погибли 39 человек. А 14 янва-
ря наступившего года газ взор-
вался в многоэтажке в городе 
Шахты Ростовской области. 
Один человек погиб, семерых 
удалось спасти. 

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТАНОВКЕ ДАТЧИКОВ УТЕЧКИ ГАЗА В МНОГОЭТАЖКАХ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (795) | 18 января 2019 г.

  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

РАБОТА 
КОММУНАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ
На заседании был рассмотрен 
вопрос о порядке организации 
работы дорожных и комму-
нальных служб региона в зим-
ний период, в том числе в ново-
годние праздники.

Министр транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексей 
Гержик доложил, что в пе-
риод снегопадов был усилен 
контроль за обеспечением бе-
зопасного и бесперебойного 
движения транспорта по фе-
деральным, региональным и 
муниципальным дорогам. В 
уборке снега ежедневно задей-
ствованы более 2840 дорож-
ных рабочих и порядка 2,4 ты-
сячи единиц техники.

Координацию работы по 
уборке снега в круглосуточном 
режиме с 30 декабря по 8 янва-
ря осуществлял оперативный 
штаб, в состав которого вош-
ли сотрудники министерства 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры, представители 
«Мос автодора» и службы ин-
спекции дорог.

Сотрудники штаба еже-
дневно осуществляли выезд-
ные обследования дорог и 
круглосуточно вели контроль 
за устранением выявленных 
замечаний. Кроме этого, дваж-
ды в сутки с помощью систе-
мы контроля и планирования 
работ в области дорожной ин-
фраструктуры и региональной 
навигационно-информацион-
ной системы штаб собирал и 
анализировал информацию 
о работающей технике и объ-
емах выполненных работ.

При очистке дорог от снега 
отдельное внимание уделяется 
обращениям жителей, которые 
поступают в систему «Добродел». 
За период с 30 декабря по 13 ян-
варя было рассмотрено свыше 
пяти тысяч обращений, из них 
73% касались содержания до-
рог, 24% – состояния тротуаров, 
остальные – остановок обще-
ственного транспорта. Более 90% 
замечаний были оперативно 
устранены в течение 24 часов.

Коммунальные службы 
убирают снег в соответствии с 
утвержденным регламентом. 
При этом особое внимание уде-
ляется остановкам обществен-
ного транспорта, пешеходным 
дорожкам, тротуарам, внутрид-
воровым проездам, контейнер-
ным площадкам.

При проведении убороч-
ных мероприятий в зимний 
период задействовано 6,5 ты-
сячи коммунальных рабочих и 
более 1,6 тысячи единиц техни-
ки, которая с помощью аппа-
ратуры ГЛОНАСС подключена 
к региональной навигацион-
но-информационной системе 
Московской области. Большая 
часть техники состоит из но-
вых машин, приобретенных 
для муниципальных образова-
ний по государственной про-
грамме «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства».

НОВЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ
В период новогодних праздни-
ков создан оперативный штаб 
по решению вопросов, связан-
ных с переходом на новую си-
стему обращения с отходами. 
В состав штаба вошли пред-
ставители профильных ми-
нистерств и ведомств Москов-
ской области и города Москвы.

«Мы должны спокойно, ци-
вилизовано навести порядок 
с мусором по нашему новому 
экологическому стандарту, ко-
торый повсеместно внедряется 
в 2019 году. Эта тема рассматри-
вается на самом высоком уров-
не, на основе федерального 
законодательства сформирова-
на  нормативная база, – сказал 
губернатор. – На 2019 год наме-
чена большая программа по ре-
культивации, и  нет сомнения, 
что мы уйдем от свалок».

С 1 января на территории 
Московской области внедряет-
ся раздельный сбор мусора.  Во 
всех муниципалитетах установ-
лены дополнительные контей-
неры двух видов: синего цвета 
– для «сухого» мусора (полиме-
ры, бумага, металл, стекло), ко-
торый поступает на сортиров-
ку для получения вторсырья, 
и серого цвета – для «мокрого» 
мусора (пищевые и раститель-
ные отходы), который утилизи-
руется.

Оборудованием площадок 
накопления отходов и орга-
низацией раздельного сбора 
мусора по системе двух контей-

неров занимаются региональ-
ные операторы, отобранные в 
соответствии с федеральным 
законодательством в резуль-
тате конкурсных процедур. В 
их обязанности также входят 
сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвре-
живание и захоронение твер-
дых коммунальных отходов.

Для оказания помощи 
региональным операторам 
привлечены силы и средства 
Московской областной специ-

ализированной аварийно-вос-
становительной службы. В ряд 
муниципалитетов поступило 
дополнительное количество 
контейнеров и специальной 
техники – самосвалов, мусоро-
возов и манипуляторов.

С 15 по 31 января в 19 наи-
более крупных городах реги-
она в рамках акции «Подари 
вторую жизнь своей елке!» от-
крыты пункты приема ново-
годних деревьев. Ели будут от-
правляться на переработку для 
изготовления фанеры, измель-
чения в щепу. В дальнейшем 
полученный материал будет 
использоваться при установке 
детских игровых площадок и 
для посадки новых растений.

ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ 
«ДОБРОДЕЛ»
На заседании также были под-
ведены итоги работы системы 
«Добродел» за 2018 год.

«Система «Добродел» по-
зволяет гражданам информи-
ровать нас о проблемах, – под-
черкнул Андрей Воробьёв. – Я 
хочу поблагодарить всех, кто 
добросовестно работает в этой 
системе, рассматривает и ре-
шает вопросы, с которыми об-
ращаются наши жители».

За 2018 год в системе «До-
бродел» зарегистрировалось 
более 300 тысяч новых пользо-
вателей, опубликовано поряд-
ка 920 тысяч сообщений. Эти 
цифры превышают показате-
ли 2017 года на 26% и 52% соот-
ветственно. В настоящее время 
общее количество зарегистри-
рованных пользователей пре-

высило 820 тысяч человек и 
постепенно продолжает увели-
чиваться.

По итогам 2018 года от-
мечен ряд вопросов, на ко-
торые чаще всего обращают 
внимание жители: чистота и 
порядок во дворах и на при-
легающей территории; обслу-
живание многоквартирных 
домов; очистка дворовых тер-
риторий, тротуаров, дорог от 
снега и наледи; содержание 
автомобильных дорог; работа 
общественного транспорта; 
оказание медицинской помо-
щи; экологическое состояние 
окружающей среды; качество 
электроснабжения; работа 
объектов стационарной и не-
стационарной торговли.

При рассмотрении посту-
пающих обращений особое 
внимание уделяется своев-
ременности предоставления 
гражданам ответов со стороны 
профильных министерств и ве-
домств, органов местного само-
управления о решении указан-
ных проблем. В прошлом году 
исполнителями предоставлено 
более 940 тысяч ответов.

С 10 декабря в системе «До-
бродел» начал действовать но-
вый порядок обработки сооб-
щений, связанных с качеством 
работы управляющих компа-
ний. Все обращения заявите-
лей по данной теме регистри-
руются в специальном разделе 
«ЕДС» и передаются напрямую 
в управляющую компанию.

В 2018 году в системе «До-
бродел» было организовано 
пять ключевых голосований, 
в ходе которых жителям пред-
лагалось рассмотреть более 
110 тысяч предложений по 
различным направлениям. В 
частности, были представлены 
мероприятия, направленные 
на повышение уровня безопас-
ности и борьбу с преступно-
стью, ремонт региональных и 
муниципальных дорог, благо-
устройство дворов, развитие 
велодорожной сети. В резуль-
тате было собрано почти 200 
тысяч голосов, что помогло 
определить приоритеты бюд-
жетного финансирования по 
этим направлениям на 2019 
год.

Андрей Воробьёв провёл расширенное 
заседание правительства Московской области

В его работе приняли 
участие руководители 
областных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований, связь с 
которыми поддержива-
лась в режиме видео-
конференции.

При проведении 
уборочных меро-
приятий в зимний 
период задейство-
вано 6,5 тысячи 
коммунальных ра-
бочих и более 1,6 
тысячи единиц тех-
ники, которая с по-
мощью аппаратуры 
ГЛОНАСС подклю-
чена к региональ-
ной навигационно-
информационной 
системе Москов-
ской области. 
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МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПЕРЕШЛА 
НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЩЕНИЯ 
С МУСОРОМ
С 2019 года в Московской об-
ласти начали действовать но-
вый экологический стандарт 
и региональные операторы по 
работе с мусором.

Подмосковье стало первым 
регионом в стране, где в каж-
дом муниципалитете внедрен 
раздельный сбор мусора. Во 
всех муниципалитетах уста-
новлены дополнительные кон-
тейнеры двух видов – синего 
(для чистых отходов) и серого 
(для грязных отходов) цветов. 
Отходы теперь будут вывозить 
разные машины: чистые отхо-
ды заберет синий автомобиль, 
грязные – серый.

Мусор будет перерабаты-
ваться раздельно на специали-
зированных комплексах. Те-
перь бумага, металл, пластик и 
стекло не останутся на свалке, 
а вернутся в производство. Из 
чистых отходов (около 40% от 
поступающего объема твердых 
коммунальных отходов) будет 
извлечено и использовано до 
20% полезных фракций. Из 
грязных отходов отберут орга-
нику, которую переработают в 
компост.

Мусор, который нельзя ис-
пользовать повторно, будет 
термически обработан. Для 
этих целей в регионе запустят 
четыре безопасных для эколо-
гии завода. 

ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ 
НА УСЛУГИ ЖКХ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
С 1 января в Подмосковье изме-
нились тарифы на услуги ЖКХ 
в связи с изменением ставки 
налога на добавленную стои-
мость с 18% до 20%.

Тарифы на тепловую энер-
гию, холодную и горячую 
воду, водоотведение выросли 

на 1,7%. Со второго полугодия 
2019 года на территории Мос-
ковской области средний рост 
тарифов на питьевую воду и 
водоотведение составит 4,5%, 
на горячую воду – 3,5%, на те-
пловую энергию – 3,2%.

Изменились и тарифы на 
услуги газоснабжения. Плата 
за пользование газовой плитой 
при наличии центрального го-
рячего водоснабжения вырос-
ла на 1,06 рубля, или на 1,7%, и 
составляет 64,6 рубля на одного 
человека в месяц при нормати-
ве потребления 10 кубометров 
на человека.

Плата за пользование га-
зовой плитой и газовым водо-
нагревателем выросла на 0,9 
рубля на человека в месяц, или 
на 1,7%, и составляет 131,67 
руб ля при нормативе потре-
бления 23,1 кубометра на чело-
века. Плата за индивидуальное 
газовое отопление – на 0,09 
руб ля за один кубометр газа, 
стоимость которого 5,617 ру-
бля за кубометр при расчетах 
за газ по счетчикам.

Также на 1,7% в Подмоско-
вье выросли тарифы на элек-

трическую энергию для населе-
ния. Во второй половине года 
рост тарифов в одноставочном 
выражении составит 3,3%. 

Для населения, прожи-
вающего в сельских населен-
ных пунктах, а также для го-
родского населения в домах с 
электроплитами одноставоч-
ный тариф на электрическую 
энергию составляет теперь 
3,77 рубля за киловатт-час, с 1 
июля он вырастет до 3,89 руб-
ля за киловатт-час. Тарифы, 
дифференцированные по зо-
нам суток, увеличатся от 3,3% 
(дневная, полупиковая) до 5% 
(ночная).

ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ЗАКОН О 
СОХРАНЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
С начала года в Подмосковье 
вступил в силу закон о сохране-
нии региональных льгот жите-

лям предпенсионного возрас-
та.

Как и прежде, льготами 
могут воспользоваться жен-
щины по достижении 55 лет, 
мужчины – по достижении 60 

лет. Еще до выхода на пенсию 
каждый житель Подмосковья 
будет пользоваться всеми ме-
рами социальной поддержки.

К категориям граждан, 
которые могут претендовать 
на льготы, относятся ветера-
ны труда и ветераны военной 
службы. Они станут получать 
ежемесячную денежную вы-
плату от 160 до 487 рублей; 
ежемесячную денежную ком-
пенсацию по оплате квартир-
ного телефона в размере 220 
рублей; ежемесячную компен-
сацию в размере 50% по оплате 
ЖКУ и взносу на капитальный 
ремонт. Им предоставят бес-
платное зубопротезирование, 
бесплатные санаторно-курорт-
ные путевки (если доход ниже 
двух прожиточных миниму-
мов), бесплатный проезд на 
транспорте общего пользова-
ния по территории Москов-
ской области и бесплатный 
проезд на железнодорожном 
транспорте.

Награжденные знаком 
«Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России» по-
лучат ежемесячную денежную 

Главные события 
начала 2019 года в Подмосковье: 
раздельный сбор мусора и льготы 
для предпенсионеров

С 1 января 2019 года 
Подмосковье перешло 
на новую систему об-
ращения с отходами – 
раздельный сбор мусо-
ра. Также изменились 
тарифы на услуги ЖКХ. 
Кроме того, вступил 
в силу закон о сохра-
нении региональных 
льгот жителям пред-
пенсионного возраста. 
Об этих и других глав-
ных событиях начала 
2019 года рассказыва-
ется в материале пор-
тала mosreg.ru.

Как и прежде, 
льготами могут 
воспользоваться 
женщины по дости-
жении 55 лет, муж-
чины – по достиже-
нии 60 лет. Еще до 
выхода на пенсию 
каждый житель 
Подмосковья будет 
пользоваться всеми 
мерами социаль-
ной поддержки.
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выплату в размере 384 рубля и 
ежемесячную денежную компен-
сацию в размере 50% по оплате 
коммунальных услуг. Кроме того, 
им предоставлен бесплатный про-
езд на транспорте общего пользо-
вания по территории Московской 
области и бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

Пенсионеры без льготного ста-
туса могут получить ежемесячную 
денежную компенсацию в размере 
100% по оплате жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт 
(если доход ниже прожиточного 
минимума), бесплатный проезд на 
транспорте общего пользования по 
территории Московской области. 
Им также доступны бесплатный 
проезд на железнодорожном транс-
порте, бесплатное зубопротезиро-
вание (если доход ниже двух с поло-
виной прожиточных минимумов), 
бесплатные санаторно-курортные 
путевки (если доход ниже двух про-
житочных минимумов) и обеспече-
ние периодическими печатными 
изданиями (если доход ниже про-
житочного минимума).

Всем данным категориям пре-
доставляются льготы по налого-
обложению.

ПОЯВИЛИСЬ ВЫПЛАТЫ 
УХАЖИВАЮЩИМ 
ЗА ИНВАЛИДАМИ
С начала 2019 года неработающие 
жители Подмосковья от 18 до 65 лет, 
ухаживающие за инвалидами I и II 
группы, впервые смогут получать 
ежемесячное пособие в 18 тысяч ру-
блей. Для этого они должны пройти 
обучение в государственных органи-
зациях социального обслуживания 
Подмосковья практическим навы-
кам общего ухода за тяжелобольны-
ми и имеющими ограничения жиз-
недеятельности людьми.

Кормящие и беременные жен-
щины теперь могут получить льго-

ту на питание в денежном виде. В 
месяц на одного человека отныне 
будет выделяться: детям в воз-
расте до одного года – 681 рубль; 
детям в возрасте от одного года 
до двух лет – 517 рублей; детям в 
возрасте от двух до трех лет – 430 
рублей; беременным женщинам – 
259 рублей; кормящим матерям – 
681 рубль.

ПОМЕНЯЛСЯ 
ПЕРЕВОЗЧИК ПОЧТИ 
НА СОТНЕ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 1 января вместо «Мострансавто» 
перевозчики «Стартранс» и «Дом-
трансавто» обслуживают 94 авто-
бусных маршрута в Подмосковье.

По результатам открытых кон-
курсных процедур на право оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров 
на ряде маршрутов в Одинцовском 
и Ленинском районах, в Химках, 
Долгопрудном, Наро-Фоминском 
горокруге, Королеве, Мытищах, 
Подольске, Домодедово, Красно-
горске, обслуживание осуществля-
ется этими перевозчиками.

Данные маршруты обслужива-
ются по регулируемым тарифам с 
предоставлением льгот для отдель-
ных категорий граждан и с сохра-
нением действующих параметров 
– числом и классом транспортных 
средств.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА 
РЕЕСТРА КЛАДБИЩ
В Подмосковье утвердили форму ре-
естра кладбищ, крематориев, стен 
скорби и других объектов похорон-
ного назначения, расположенных 
на территории Московской обла-
сти. Также утвержден порядок фор-
мирования и ведения реестра.

Реестр формируется и ведется 
в электронном виде на основании 
сведений, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления 
муниципалитетов.

Информация, содержащаяся в 
реестре, является открытой и до-

ступной для ознакомления с ней 
заинтересованных лиц и предо-
ставляется на безвозмездной осно-
ве.

Формирует и ведет реестр 
Главное управление региональ-
ной безопасности Московской об-
ласти.

АКТУАЛЬНО

   Министр сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Московской 
области Андрей Разин 
посетит 84-ю между-
народную выставку 
продовольственных 
товаров и сельского 
хозяйства «Зеленая 
неделя» в Берлине и 
представит сельское 
хозяйство региона на 
встречах с иностран-
ными коллегами.

Одно из крупней-
ших мировых событий 
в сфере АПК открылось 
18 января в столице 
Германии. Российскую 
делегацию возглавил 
министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий 
Патрушев – он открыл 
на выставке экспози-
цию Российской Фе-
дерации. Андрей Ра-
зин примет участие в 
панельной дискуссии 
«Стратегия – эффек-
тивность: современ-
ные цифровые техно-

логии в развитии АПК 
Германии и России».

Общение с зарубеж-
ными коллегами позво-
лит найти инвесторов, 
а также новые рынки 
сбыта и увеличить экс-
портные возможности 
Подмосковья.

Международная аг-
ровыставка ежегодно 
проходит в комплексе 
«Мессе Берлин» в 26 па-
вильонах на площади 
160 тысяч квадратных 
метров. Участниками 
мероприятия стали 
порядка 1,7 тысячи 
экспонентов более чем 
из 60 стран мира. Здесь 
представлено свыше 
100 тысяч наимено-
ваний продуктов пи-
тания, сельскохозяй-
ственных животных и 
аграрной техники.

   В нынешнем году 
на территории Подмо-
сковья будет построе-
но 50 новых газопрово-
дов, все работы будут 
выполнены по губер-
наторской программе 
«Развитие газифика-
ции в Московской об-
ласти до 2025 года».

«Задачи 2018 
года выполнены АО 
«Мособл газ» в полном 
объеме: газифицирова-
но 50 населенных пун-
ктов, протяженность 
построенных газовых 
сетей составила 800 
километров, 250 из 
которых проложены 
в рамках программы», 
– сообщил министр 
энергетики Москов-
ской области Леонид 
Неганов.

Губ ер н а тор с ка я 
программа «Развитие 
газификации в Мос-
ковской области до 
2025 года» является 
одной из самых мас-
штабных из принятых 
в регионе за последние 
десятилетия.

Всего с 2013 года 
в рамках программы 
построено свыше 2200 
километров газопрово-
дов, газифицировано 
более 400 населенных 
пунктов, порядка 200 
тысяч жителей региона 
получили возможность 
подключить к газу свои 
дома. В этом году тем-
пы газификации реги-
она снижены не будут: 
протяженность новых 
сетей составит более 
230 километров.

ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ В РЕГИОНЕ 
ПОСТРОЯТ 50 ГАЗОПРОВОДОВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНО НА ВЫСТАВКЕ 
«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ» В БЕРЛИНЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТАРТОВАЛО 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО РЕМОНТУ 
ТРОТУАРОВ 
ВДОЛЬ АВТОДОРОГ

На портале «Добродел» начался 
сбор предложений по ремон-
ту и строительству тротуаров 
вдоль автодорог в 2019 году.

До 28 января жители Под-
московья могут внести свои 
предложения и оставить ком-
ментарии на портале. Присту-
пить к работам планируется 
после подведения итогов в 
мае с наступлением благопри-
ятных погодных условий. Все 
предложения будут рассмотре-
ны при утверждении програм-
мы на 2019 год.

В планах дорожников – обу-
строить около 470 тротуаров 
общей протяженностью 265 
километров.
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В новогоднюю ночь в 
огромном микрорайо-
не, где около 18 тысяч 
жителей, произошла 

авария на  сетях хозяйствен-
но-бытовой канализации, при-
надлежащей ЗАО «Группа ком-
паний «Жилищный капитал». 
Вышел из строя единственный 
работающий в КНС насос. 

При введении в эксплуа-
тацию микрорайона застрой-
щик не исполнил свои обя-
зательства ни по социальной 
инфраструктуре, ни по комму-
никациям. Вместо заявленных  
четырех насосных агрегатов 
на КНС был установлен только 
один. Именно он перекачивал 
стоки 18 многоквартирных жи-
лых домов, нескольких магази-
нов, двух детских садов. Имен-
но он и не выдержал нагрузки 
и остановился.

Почему так случилось? Для 
специалистов вопрос и слож-
ный, и простой одновременно. 
Чтобы исправно работать, лю-
бую технику необходимо регу-
лярно обслуживать и правиль-
но эксплуатировать. 

– Несколько лет назад ЗАО 
«Группа компаний «Жилищ-
ный капитал» стала банкротом. 
В числе других объектов инже-
нерной системы и имущества 
данная КНС находилась в бан-
кротном списке. Конкурсный 
управляющий, не имея доста-
точных средств, финансировал  
все по остаточному принципу.  
Кроме того, в декабре на торгах 
имущества должника КНС №2 
была продана, но переход иму-
щественных прав еще не про-
шел регистрацию в Росреестре.  
Немаловажную роль сыграл 
еще один фактор: в IV квартале 
2018 года в микрорайоне были 
введены в эксплуатацию еще 
три дома, которые присоеди-
нили к общим инженерным 
сетям. Дома стали заселяться, 
в квартирах начались ремонт-
ные работы. В общую сеть из 
наружных сетей попали за-
лежавшиеся там строитель-
ный мусор и ветошь, сюда же 
жильцы «спускали» и отходы  
ремонтных работ,  – поясняет 
ситуацию  генеральный дирек-
тор ООО «ЖК Гусарская балла-
да» Андрей Суханов. 

Именно его компания яв-
ляется управляющей органи-
зацией в микрорайоне. Сила-
ми УК «ЖК Гусарская баллада» 
осуществлялась и ликвидация 
аварии. 

– Наши сотрудники сра-
зу же были на месте. Мы оце-
нили непростую ситуацию и 
приняли решение отключать 
микрорайон от водоснабже-
ния по факту готовности лю-
дей и техники: просто не под-
нималась рука оставить весь 
микрорайон в праздничные 

дни без воды. Поэтому мас-
штабные работы начались 
9 января. Для ликвидации ава-
рии была задействована круп-
ная техника, предоставленная 
«Одинцовским водоканалом». 
Помощь оказывала и адми-
нистрация района. В субботу 
холодное и горячее водоснаб-
жение в микрорайоне удалось 
восстановить на 100 процен-
тов. Критическая ситуация 
объединила неравнодушных 
жителей и управляющую орга-
низацию. Казалось бы, грозил 
скандал, когда возмущенные 

люди не разбираются в причи-
нах, а торопятся «назначить» 
виноватых. Но многие жиль-
цы поддерживали наших со-
трудников во  время проведе-
ния восстановительных работ, 
предлагали еду, горячие напит-
ки.  Благодарим за терпение и 
понимание жителей всего ми-
крорайона, особенно из   дома 
№9 по улице Гвардейской, 
которые пострадали больше 
всех. В ближайшее время руко-
водством управляющей орга-
низации совместно с инициа-
тивной группой жителей этого 

дома будет разработан план по 
дальнейшему решению сло-
жившейся ситуации, – сказал 
Андрей Суханов. 

В течение праздничных 
дней неоднократно предпри-
нимались попытки произве-
сти откачку нечистот из поме-
щения КНС, чтобы добраться 
до насоса. Но ничего не вышло 
– слишком огромным был объ-
ем стоков. В результате нача-
лось затопление подвала бли-
жайшего к КНС дома №9. 

Описывать все мытарства, 
которые пришлось пережить 
жителям в эти дни, сложно. 
Без воды невозможно ни по-
мыться, ни приготовить еду. А 
каково было семьям с детьми?..  
Люди скупали бутилирован-
ную воду в магазинах, техни-
ческую же подвозили машины 
«Одинцовского водоканала». 

На месте дежурили пред-
ставители управления ЖКХ ад-
министрации района и города 
Одинцово, министерства ЖКХ 
Московской области, Центра 
аварийно-спасательных работ, 
привлекалась техника «Один-
цовского водоканала», МБУ 
«Одинцовское городское хозяй-
ство». 

– Как только жители «Гу-
сарской баллады» вышли на 
работу 9 января, в микрорай-
оне было отключено горячее 
и холодное водоснабжение, и 

Много причин одной аварии
НОВЫЙ ГОД В «ГУСАРСКОЙ БАЛЛАДЕ» НАЧАЛСЯ БЕЗ ВОДЫ

Оказывается, цивили-
зация – хрупкая вещь 
как в глобальном, так 
и в бытовом понятии. 
Неисправность может 
выбить из колеи жизнь 
многих тысяч людей. 
Это еще раз подтвер-
дила ситуация, произо-
шедшая в микрорайоне 
«Гусарская баллада» в 
зимние каникулы. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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Особое внимание 
было уделено пор-
талу «Добродел», на 
который в общей 

сложности поступило 49592 
обращения. Большая часть 
жалоб касалась дворов и 
территорий общего поль-
зования, автомобильных 
дорог и многоквартирных 
домов. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов под-
черкнул важность портала: 
«Добродел» – в приоритете 
нашей работы. Необходимо 
не допускать просрочек и  
повторных обращений, за-
ниматься реальным реше-
нием проблем. Каждый дол-
жен четко понимать, кто за 
что несет ответственность в 
решении проблем, зафик-
сированных на портале».  

По сравнению с 2017 го-
дом в два раза увеличилось 
количество обращений, что 
говорит об эффективности 
самой системы и о том, что 
жители замечают измене-
ния после обращения в «До-
бродел». Стоит отметить, что 
в период с 25 декабря 2018 
года по 14 января 2019 на 
портал «Добродел» поступи-
ло 2913 обращений. Таким 

образом, по состоянию на 14 
января в работе находится 
3573 обращения граждан. 

На планерке также под-
ведены итоги работы рай-
онных дорожных служб 
в новогодние праздники. 
Более 45 единиц спецтехни-
ки и свыше 40 человек за-
действовали в уборке дорог 
муниципального значения. 
В праздничные дни было 
организовано круглосуточ-
ное дежурство сотрудников 
МКУ «Упрдоркапстрой» и 
подрядных организаций. 
Глава района отметил, что 
работа по очищению до-
рог проведена на высоком 
уровне: «В этом году доро-
ги у нас убираются каче-
ственно. При появлении 
проблемных точек в ново-
годние праздники вопросы 
решались в оперативном 
режиме. Но расслабляться 
нельзя, зима у нас в полном 
разгаре. Поэтому работа 
продолжается в трехрежим-

ном формате: регулярном, 
повышенной нагрузки и 
экстренной ситуации».

Глава района обратил 
внимание, что жители жа-
луются на состояние дворов 
службам МБУ, тогда как вну-
триквартальные террито-
рии находятся в ведомстве 
служб ЖКХ.

Директор МКУ «Упр-
доркапстрой» Михаил Ба-
тушенко выделил основ-
ные задачи, которые стоят 
перед дорожниками, – это 
контроль за своевременной 
уборкой снега по жалобам 
граждан, тротуаров и оста-
новок общественного поль-
зования, дорожной сети от 
снега и наледи и контроль 
за состоянием дорог.

Стоит добавить, что во 
время новогодних празд-
ников было вывезено  8200 
кубометров снега, а также 
израсходовано более 550 
тонн пескосоляной смеси и 
72 тонны технической соли. 

В ходе обсуждения об-
ращений жителей в соци-
альных сетях на планерке  
не осталась без внимания 
и тема о состоянии хоккей-
ных коробок в Одинцов-
ском районе. В этом году 
было залито 52 ледовые 
площадки. Глава муниципа-
литета Андрей Иванов под-
черкнул необходимость сле-
дить за их состоянием: «На 
момент установления хок-
кейных коробок не было 
необходимых погодных 
условий, чтобы заливать 
полноценный лед. В посе-
лениях на первых порах не 
уделили должного внима-
ния организационной рабо-
те, возникло непонимание, 
к чьей ответственности эта 
проблема относится. У нас 
в районе самое большое в 
Подмосковье количество 
подготовленных хоккей-
ных площадок, и необходи-
мо научиться качественно 
их обслуживать».

началась  откачка КНС до дна. Глубина 
станции большая – девять метров, кро-
ме того, в трубах системы скопился ил. 
Нечистот скопилось столько, что про-
цесс перекачивания занял почти сутки. 
К вечеру девятого числа показались 
насосные агрегаты. Ночью удалось их 
демонтировать, провести ремонт на-
соса и установить его обратно. Вода 
в микрорайон была подана. Но через 
четыре часа насос опять заглох. Причи-
ной оказался кирпич, «приплывший» 
из системы канализования. Соответ-
ственно, была повторно отключена 
вода, но насос запустить уже не удалось. 
С другого объекта был привезен анало-
гичный агрегат, смонтирован переход-
ный блок. Снова пришлось отключать 
подачу воды в жилые дома и чистить 
всю систему с помощью струйных водо-
метов и илососных агрегатов высокого 
давления. На следующий день было вос-
становлено холодное водоснабжение. 
А утром 11 января вода была подана в 
полном объеме, – прокомментировал 
ход работ по устранению коммуналь-
ной аварии заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района 
Михаил Коротаев.

Сегодня станция работает стабиль-
но, злополучный насосный агрегат от-
правлен в ремонт, и уже на следующей 
неделе он будет смонтирован на стан-
ции в качестве резервного. Фекальные 
воды, которые попали в подвал жилого 
дома, уже откачаны, что подтвердили 
представители местной общественно-
сти. Сейчас силами управляющей ком-
пании ведется отмывка и дезинфекция 
подвала. Далее будет проведен ремонт 
подвальных помещений и подъездов, 
где произошло отслоение штукатурки 
в результате повышенной влажности.

Глава района Андрей Иванов по-
ручил профильному отделу админи-
страции  муниципалитета и адми-
нистрации города Одинцово еще раз 
проанализировать ситуацию, обеспе-
чить надежный резерв насосных агре-
гатов, чтобы подобная ситуация боль-
ше не повторилась. 

В свою очередь, нам – жильцам 
многоквартирных домов – эта чрезвы-
чайная ситуация  еще раз напоминает 
о необходимости соблюдать правила 
эксплуатации системы хозяйственно-
бытовой канализации: не смывать в 
нее строительный и бытовой мусор, 
наполнители туалетов для домашних 
животных, средства личной гигиены. 
Когда-то количество хлама, от которого 
мы так легкомысленно избавляемся, 
может и нам «отомстить» испорченным 
праздником… 

Портал «Добродел» – в зоне 
особого внимания районной власти
Первая в 2019 году 
еженедельная пла-
нерка с главами 
городских и сельских 
поселений прошла в 
администрации рай-
она 16 января.

В ДИАЛОГЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В соответствии с решением гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва со 2 июня 
2014 года в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные при-
емные исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского 
района уполномоченные работ-
ники центральных исполнитель-
ных органов государственной 
власти Московской области ведут 
прием жителей в соответствии с 
утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема : г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс г. Одинцово)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской областиДата приёма

Комитет физической культуры и спорта администрации 
Одинцовского района

Управление территориальной политики и социальных 
коммуникаций администрации Одинцовского района

Главное управление архитектуры и градостроительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Одинцовского района

Отдел контроля за рекламой и наружным оформлением 
администрации Одинцовского района

Комитет по ценам и тарифам

21 ЯНВАРЯ

22 ЯНВАРЯ

23 ЯНВАРЯ

24 ЯНВАРЯ

29 ЯНВАРЯ

30 ЯНВАРЯ

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в январе 2019 года
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«Он умывает меня святой водой, 
совсем ледяной, и шепчет: «Кре-
щенская-богоявленская, смой не-
чистоту, душу освяти, телеса 

очисти, во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа. Как снежок будь чистый, как ледок 
крепкий, – говорит он, утирая суровым 
полотенцем, – темное совлекается, во 
светлое облекается». Это строки дет-
ского воспоминания из знаменитого 
«Лета Господня» Ивана Шмелева. В 1922 
году ему пришлось покинуть Россию, 
как оказалось, навсегда. В эмиграции и 
произошло его открытие Святой Руси. 
Шмелев писал только о России, ни од-
ного слова ни о чем, кроме России. Он и 
воспел ее, и оплакал. Россия тогда была 
лишена своего имени, своего простран-
ства, но она сохранялась в своем особом 
«святом времени», в круге Месяцеслова, 
в своих праздниках. И Шмелев не толь-
ко понимал, но и по-своему предвидел, 
что Рождество, Крещение, Пасху, Троицу 
– российское «лето Господне» – невоз-
можно уничтожить. И он оказался прав. 
Сегодня Русская Церковь и русская куль-
тура, по словам Патриарха, не только со-
храняют национальную и духовную под-
линность, но и влияют на весь мир. 

В минувшем 2018 году состоялись 
торжества по случаю 1030-летия Креще-
ния Руси. Патриаршая служба впервые 
прошла под открытым небом, на Собор-
ной площади Кремля. И именно глава го-
сударства во всеуслышание заявил: «Кре-
щение Руси – то ключевой, поворотный 
этап нашей истории, событие цивилиза-
ционного масштаба и преображающей 
духовной силы. Мы традиционно отме-
чаем это событие как большой праздник, 
с глубоким почитанием наших предков, 
проявивших мудрость и великое предви-
дение, открывших эпоху, к которой все 
мы принадлежим и поныне».

Но по большому счету мы принад-
лежим еще и к тому событию, когда 
Христос, несмотря на трепетное предо-

стережение Иоанна Крестителя, пони-
мавшего, что это сам Господь, смиренно 
вошел в воды Иордана, чтобы сверши-
лась, «исполнилась вся правда». И она 
таинственно свершается каждый год на 
праздник Крещения. Таково было воз-
действие святости Сына Божия на при-
роду мира, что в день Крещения освя-
щаются все воды рек земли. В последнее 
время год от года все больше становится 
живой людской поток, устремляющий-
ся в храмы за святой водой. Мы видим, 
как возвращается в нашу жизнь вера, 
как просыпается, казалось бы, навсегда 
утраченная, легкомысленно отвергнутая 
память предков о дарованных нам свя-
тынях. Одна из них – Крещенская вода, 
великая агиасма (святыня в переводе с 
греческого).

В молитве на ее освящение звучат 
слова прошения к Богу: «…соделай, что-
бы она силою, действием и благодатию 
Пресвятого Духа явилась для всех с ве-
рою пьющих ее, принимающих и окро-
пляющихся ею рабов Твоих  грехов про-
щением, освобождением от страстей, 
избавлением от всякого зла, умножени-
ем добродетелей, исцелением от болез-
ней…» Вряд ли каждый, несущий домой 
свой глоток от Божественного источни-
ка, уповает все это автоматически «за-
получить». Но чувство святыни, чувство 
обязательной необходимости в ней – оно 
несомненно. Постепенно выправляется, 
становится более глубоко осмысленным 
также и по первости дерзко-ухарское бу-
ханье в ледяную Крещенскую купель. Не 
стоит спорить, что каждому по-детски хо-
чется обновления, хочется смыть с себя 
этой обжигающей водой все плохое, не 
достойное человека. И Господь дарует 
такой шанс, нужна только решимость. 
Но вот надолго ли удается нам сохранить 
мгновенное Крещенское возрождение, 
этот необъяснимый восторг, этот совер-
шенно другое дыхание, а точнее – этот 
захватывающий дух…

Будем хотя бы помнить о нем и по 
возможности постараемся не пропустить 
очередное дарованное нам Крещение. 

Лёд и пламень 
великой святыни

ВНИМАНИЕ! По техническим причинам крещенские 
купания в ночь с 18 на 19 января 2019 года в купели 
храма Преподобного Сергия Радонежского в д. Пронское 
Одинцовского района проводиться не будут.

   Всего для Крещенских купаний в 
муниципальных образованиях Под-
московья подготовлено более 200 
мест. Семь из них – в Одинцовском 
районе. Это пруд в деревне Сколково, 
пруды на территории храма Арханге-
ла Михаила и около дома №15 по ули-
це Армейской в Кубинке, купель на 
территории храма Рождества Иоанна 
Предтечи в поселке Лесной городок, 
купель у храма Серафима Саровско-
го в поселке Горки-10, купель на под-
ворье храма преподобного Сергия 
Радонежского в деревне Пронское и 
купель в Саввино-Сторожевском мо-
настыре в Звенигороде.

У каждой подготовленной прору-
би и купели предусмотрено освеще-
ние, оборудованы места для обогре-
ва и переодевания, удобные спуски 
в воду. Везде будет организовано де-
журство спасателей и медиков. 

Спасатели рекомендуют прово-
дить традиционный обряд только в 
специально оборудованных местах, 
где в случае необходимости на по-
мощь придут специалисты. Всего же 
в праздник Крещения Господня по 
данным МЧС обеспечивать безопас-
ность жителей и гостей региона у 
купелей будут около 2000 человек и 
почти 600 единиц техники.

ГДЕ ОКУНУТЬСЯ В КРЕЩЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

МЕСТА КУПАНИЙ

ТЕКСТ Тамара СЕМЁНОВА
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   Перед купанием в проруби 
необходимо разогреть тело, 
сделав разминку или совершив 
пробежку. К проруби необхо-
димо подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить 
потерю чувствительности ног. 
Лучше использовать ботинки 
или шерстяные носки. Подой-
дут и специальные резиновые 
тапочки, которые также защи-
щают ноги от острых камней 
и соли, а также не дадут сколь-
зить на льду. Помните, что до-
рожка к проруби может быть 
скользкой, идите медленно и 
внимательно.

Никогда не ныряйте в про-
рубь вперед головой. Прыжки 
в воду и погружение в воду с 
головой не рекомендуются, так 
как это может привести к шоку 
от холода.

При входе в воду первый 
раз необходимо быстро достиг-
нуть нужной глубины, но не 
плавать. Учащенное дыхание 

при погружении в холодную 
воду –  совершенно нормаль-
ное безопасное состояние. 
Впрочем, не стоит находиться 
в проруби более одной минуты 
во избежание общего переох-
лаждения организма. 

При купании с ребенком 
необходимо особое внимание: 
испугавшись, дети могут легко 
забыть, что умеют плавать.

Кому точно не стоит оку-
наться, так это людям с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систе-
мы. Противопоказаны зимние 
купания и страдающим от хро-
нических заболеваний органов 
зрения, дыхания, мочеполовой 
системы и желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Эти житейские советы, ко-
нечно же, очень важны, но не 
забывайте о духовном смысле 
погружения в «иордань» – обя-
зательно перекреститесь со 
словами «Господи, благослови»!

БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЕЕ 800 
ПАТРУЛИРОВА-
НИЙ ВОДОЁМОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
СОВЕРШИЛИ 
СПАСАТЕЛИ 
С ДЕКАБРЯ 
2018 ГОДА

   Благодаря усилению 
контроля и масштабной 
профилактической ра-
боте с начала зимы уда-
лось не допустить ни од-
ного несчастного случая 
на льду подмосковных 
рек и водоемов.

«Этой зимой для 
обеспечения безопас-
ности на льду водоемов 
Московской области за-
действовано более 700 
специалистов и 110 еди-
ниц спецтехники. В дан-
ной работе задействова-
ны сотрудники ГУ МЧС 
по Московской области, 
Мособлпожспас, Россо-
юзспас и других добро-
вольных спасательных 
отрядов, полиции и 
органов местного само-
управления», – отметил 
вице-губернатор Мос-
ковской области Дми-
трий Пестов.

П а т р ул и р о ва н и я 
проводятся в ежеднев-
ном режиме, а в вы-
ходные и праздничные 
дни, когда фиксируется 
рост количества выхо-
дов людей на лед, ин-
тенсивность патрули-
рований увеличивается 
почти в два раза.

Специалисты пре-
дупреждают: лед тонь-
ше 10-15 сантиметров 
не способен выдержать 
вес человека. Нельзя 
ступать на матово-бе-
лый или желтоватый 
лед, заснеженный или 
покрытый трещинами 
лед. Следует избегать 
выхода на водоемы в 
темное время суток. 
Нельзя ступать на лед 
при температуре выше 
или незначительно 
ниже нуля – вероят-
ность несчастного слу-
чая в десять раз выше, 
чем при устойчивом 
многодневном морозе.

Чтобы помощь медиков и спасателей 
точно не понадобилась 

Учащенное дыхание при по-
гружении в холодную воду 
–  совершенно нормальное бе-
зопасное состояние. Впрочем, 
не стоит находиться в проруби 
более одной минуты во избежа-
ние переохлаждения организма.
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Как и в случае с любым 
аттракционом, ката-
ние с горки требует 
соблюдения правил 

безопасности. На площади по-
ставили две горки: большую 
шестиметровую – для возраст-
ной категории «14+», а другую 
пониже – для маленьких ребя-
тишек. С обеих горок нельзя 
скатываться вниз головой, спи-
ной или стоя. К сожалению, 
правила катания (которые, 
кстати, размещены на самой 
горке) соблюдали далеко не 
все. Отсюда – ушибы, синяки и 
даже перелом.

О дальнейшей судьбе 
проекта мы поговорили с 
его автором, архитектором 
Ярославом Гребневым.

– На мой взгляд, тема сред-
невековья хорошо вписалась в 
современный город. Хотелось 
сделать настоящую сказку, 
добавить уюта, и это получи-
лось, – считает Ярослав. – Из-
начально была поставлена за-
дача, чтобы в межсезонье, при 
плюсовой температуре, когда 
лед тает, горка продолжала ра-
ботать. Именно поэтому мы 
использовали не лед, а специ-
альное искусственное покры-
тие – айс-маты. Его преиму-
щества в том, что оно не тает, 
достаточно скользкое и возоб-
новляемое. Если какой-то слой 
начинает стираться, его можно 
почистить, нанести эмульсию, 
и покрытие будет как новое. 
Кроме того, оно менее трав-

моопасное, нежесткое и более 
практичное. Такая горка при-
годна для круглогодичного 
использования: после завер-
шения сезона ее можно будет 

разобрать и перенести в другое 
место, например, в Захарово – 
на Масленицу.

– Ярослав, горку открыли 
30 декабря. Не поздно ли – пря-
мо в канун Нового года?

– Это сложный проект, в 
нем используются станочные 
металлические конструкции, 
их делали на заказ, что заняло 
достаточно много времени. Я 
сам месяц практически жил 
в цеху, чтобы помочь хотя бы 
парой рук и ускорить этот 
процесс. Сейчас мы собираем 
вторую часть горки, более по-
логую, но основа башни будет 
схожа. 

– Почему пришлось за-
крыть взрослую горку?

– Я сочувствую тем ребя-
там, которые получили трав-
мы. Это, конечно, печально. Но 
надо признать и тот факт, что 
правила эксплуатации горки 
нарушались не раз. За их соблю-
дением следили волонтеры, 
на ночь горку мы закрывали. 
И часто, когда приезжали на 
следующий день, дверь оказы-
валась взломанной, сломаны 
были и некоторые детали гор-
ки. Шесть метров – это высота 
двухэтажного дома. Естествен-
но, при катании с такой горки 
есть правила, которые нельзя 
нарушать: нельзя скатывать-
ся вниз головой и стоя, нельзя 
прыгать. Возрастная категория 
в правилах тоже обозначена 
не просто так. Горка для ма-
лышей – более плавная. Но и с 
нее нельзя скатываться вперед 
спиной или на тюбинге, толь-

Кататься нельзя закрыть
ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ ГОРКУ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И 
КУДА ИСЧЕЗАЮТ ШАРЫ И ГИРЛЯНДЫ

Полюбившуюся горожа-
нам горку на Централь-
ной площади Одинцово 
на прошлой неделе 
закрыли на реконструк-
цию. Во время празд-
ников она пользовалась 
огромной популярно-
стью, но нашлись и те, 
кто приходил в центр 
города не просто про-
катиться.

ГЛАС НАРОДА

МНЕНИЯ В СЕТИ 
Своими впечатлениями от 
горки в группе «Типичное 
Одинцово» ВКонтакте (vk.com/
odi_city) делятся жители райо-
на. (Орфография и пунктуация 
авторов сохранены)

Максим Ц.
Отличная горка!

Олег Ч.
Крутая горка! Просто обезьян 
к ней не надо подпускать! Да 
и в целом площадь в этом году 
ништяк украсили.

Галина Ш.
Представляю, ЧТО сказали бы 
критиканы горки, если бы Ад-
министрация и вовсе не поста-
вила ее на площади, а ведь та-
кое время было, когда ничего 
не ставили кроме убогой елки, 
ни гирлянд ни каруселей ни...

Катерина Н.
Я бы, если честно, трезвая 
бы на нее не полезла (крутая 
слишком), но даже если бы за-
бралась – спускалась однознач-
но только на попе. А если дети 
хотят попробовать «Смари, 
как умею!», то это проблемы 

конкретных индивидов и их 
родителей. Но никак не Адми-
нистрации (при всем уваже-
нии) и адекватных жителей.

Санечка Е.
Ох как зае... ныть... Горку сде-
лали, город (площадь) украси-
ли красиво! Пруд чистят под 
каток. Ё моё, у нас в Звениго-
роде ни хрена этого нет! Вот я 
понимаю можно жаловаться 
на власть. У вас все сделали и 
один хрен недовольны.

Вениамин С.
А нам с детьми понравилась 
горка. Хорошая… была.

Денис С.
Старалась значит власть, при-
думала как народу угодить. 
Украсили прекрасно площадь, 
сделали вам горочки, созда-
ли атмосферу праздничную. 
Кому не нравится, ну зачем вы 
ходите то туда? Раз уж вам не 
нравится, что вы там забыли? 
Поздравляю всех, кто жаждал 
закрытия, от души, ребят.

Ирина В.
Мне понравилась горка, хотя в 
том году и была лучше, ну так 
катайтесь как положено и не 
будет переломов ни рук ни ног.

Иван Т.
Раньше все катались на водо-
качке на Говорова, на дере-
вяшках и картонках, а тот кто 
раздобыл кусок линолеума во-
обще крутой. И было клёво

Надежда М.
Кто нибудь помнит горку на 
Северной «33 бугра «называ-
лась...да мы там на чем и как 
только не летали и дела нико-
му не было, а теперь,что в про-
шлом году на лазутенке все 
песком нафиг засыпали (кто 
то попой ударился) что в этом 
году из мухи слона раздули!!!

ТЕКСТ  Мария БАХИРЕВА  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

– В итоге горки все же будут 
работать?
– Будут, планируем открыть их 
на следующей неделе. Но что 
делать с вандализмом жителей 
и упорным игнорированием 
правил катания – мы пока не 
знаем.
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ко на ледянке. Именно из-за на-
рушения правил и произошли 
неприятные вещи. Сейчас гор-
ка закрыта на ремонт – мы по-
чиним поврежденные детали, 
обновим покрытие.

– В итоге горки все же бу-
дут работать?

– Будут, планируем от-
крыть их на следующей неделе. 
Но что делать с вандализмом 
жителей и упорным игнориро-
ванием правил катания – мы 
пока не знаем.

К сожалению, беспеч-
ное отношение к своему здо-
ровью, – частое явление. В 
праздники можно было ви-
деть, что элементарные пра-
вила безопасности на горке 
нарушают – и с разрешения 
и попустительства взрослых. 
Травму можно получить в лю-
бом случае – на ледяной гор-

ке, на горке с искусственным 
покрытием или на стихийной 
горке возле дома. Но стацио-
нарные аттракционы отлича-
ются от стихийных тем, что 
правила их использования 
указаны прямо на входе. Если 
человек сознательно игнори-
рует эти правила, здесь уже 
дело не только в организации 
развлечений, но и в самих по-
сетителях.

Еще один извечный спут-
ник праздников – вандализм. 
В этом году, как и в прошлом, 
когда от рук неизвестных ху-
лиганов пострадала новогод-
няя арт-инсталляция Дмитрия 
Левочкина на Центральной 

площади, без потерь не обо-
шлось. Были сломаны эле-
менты горки, с украшенных 
деревьев исчезали гирлянды 
и шарики, было украдено не-
сколько больших светящихся 
шаров на Интернациональ-
ной улице. Пытались унести 
и спутниковую тарелку, с по-
мощью которой на площади 
транслировали новогоднее 
обращение президента, но эту 
кражу удалось предотвратить. 
Удивительно, что пока не про-
пало ни одной пары коньков 
из бесплатного проката на 
Баранке – видимо, шары и 
гирлянды представляются во-
ришкам более желанной до-
бычей. 

ГЛАС НАРОДА

Анна С.
А мне вот интересно, что та-
кого можно делать чтобы сло-
мать себе руку? Там в конце 
горки не видно вроде ни де-
ревьев ни забора! Сел и едешь 
на своих причендалах. Как, 
Карл?! Я вон в детстве в бере-
зу на велике влетела и ничего, 
березу не спилили, велик под-
чинили. Это ж детство, всегда 
что-то сломано, поцарапано, 
пол лица и коленки на асфаль-
те оставляли.

Валентин П.
Хах, в правилах четко напи-

сано как кататься с горки, но 
если родители и люди не со-
блюдают правила то это их 
вина. Правда все равно не по-
нимаю почему на горке нет 
которые должны следить за 
порядком, это тоже большая 
ошибка от организаторов! По 
итогу виноваты как и не очень 
умные родители которые не 
следят за тем как катаются 
дети, так и организаторы. На 
Красной площади например 
есть те кто следят за тем как 
катаются и организовывают 
безопасный спуск.

Кристина Ш.
Наверное если бы я отправила 
своих детей на горку которая 
предназначена с 6 лет а моим 
детям 4 и 5 лет, то наверное 
они бы тоже себе что нибудь 
переломали, для детей такого 
возраста эта горка конечно не 
подходит, мы были расстрое-
ны не меньше чем все потому 
что весь прошлый год мы ка-
тались на горке в Одинцово 
и дети были счастливы, тут 
конечно же вина в большей 
части родителей которые от-
правили детей 10 лет на горку 
с 14 лет. Я думаю если бы кто 

нибудь за этим смотрел таких 
случаев бы не было.

Катерина В.
За детьми следить надо. Горка 
с 14 лет. Пускают малышей 
одних кататься, а потом жа-
луются, что горка плохая. Где 
правила безопасности?

Виктория М.
Прокатилась, на попе, на паке-
те. Захотелось вспомнить дет-
ство. И... разочарование, горку 
задрали выше некуда, а толку 
мало, и простояли минут 10 
чтобы раз прокатится, мде... 

Илья Ш.
Не смотря на плохие коммен-
тарии, я скажу, что горка кру-
тая, и в очень интересном сти-
ле выполнена. Просто нужно 
аккуратно ее использовать, а 
не дурачиться на ней.

Екатерина Б.
Парень молодец, все пояснил, 
сказал про вандализм жите-
лей. Лучше бы тут высказался 
один из ночных посетителей 
горки или родитель маленько-
го ребенка и объяснил, зачем 
нарушил правила пользова-
ния горкой?

Извечный спутник празд-
ников – вандализм. В этом 
году, как и в прошлом, когда 
от рук неизвестных хулиганов 
пострадала новогодняя арт-
инсталляция Дмитрия Левоч-
кина на Центральной площади, 
без потерь не обошлось. Были 
сломаны элементы горки, с 
украшенных деревьев исчезали 
гирлянды и шарики...
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Он отметил, что ко-
личество дорож-
н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий с по-

страдавшими по сравнению с 
2017 годом меньше на 25,3%. 
Благодаря комплексу мер,  при-
нимаемых правоохранитель-
ными органами, количество 
преступлений в общественных 
местах сократилось на 9,4%, на 
улицах – на 12,5%. Глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов поблагодарил руководство 

и личный состав управления 
за преданность своему делу. Он 
также подчеркнул, что ведом-
ство достигло значительных 
показателей по итогам 2018 
года.

«Районные власти оказы-
вают необходимое содействие 

нашим правоохранительным 
органам для обеспечения бе-
зопасности в Одинцовском 
районе. Наши совместные 
действия, работа над регио-
нальными и муниципальными 
программами направлены на 
создание комфортных, а глав-

ное – безопасных условий для 
наших жителей и гостей. Боль-
шие усилия были направлены 
на обеспечение общественного 
порядка. Отмечу колоссаль-
ную работу в дни выборов и 
чемпионата мира по футбо-
лу. Благодарю личный состав 
одинцовской полиции за про-
дуктивную работу и гарантию 
спокойствия наших жителей», 
–  сказал глава района.

Благодаря мерам профи-
лактического характера один-
цовские правоохранители 
добились снижения общего ко-
личества зарегистрированных 
тяжких преступлений на 2,7%, 
грабежей на 16,3%, разбоев на 
40,7%, краж на 2,9%.

Службой участковых упол-
номоченных полиции в 2018 
году раскрыто 875 преступле-
ний, что на 15% больше, чем в 
прошлом году. За отчетный пе-

риод инспекторами отдела по 
делам несовершеннолетних рас-
крыто 138 преступлений, в 2017 
году – 90. По линии полиции об-
щественной безопасности рас-
крыто 1500 преступлений, что 
на 2,7% больше, чем в 2017 году.

На территории обслужи-
вания Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» в 2018 году было 
проведено 318 массовых ме-
роприятий. В том числе – ряд 
мероприятий регионального и 
всероссийского значения. В их 
числе  выборы Президента РФ, 
чемпионат мира по футболу, 
международный военно-тех-
нический форум «Армия-2018», 
выборы губернатора Москов-
ской области. И надо отметить, 
что в Одинцовском районе на 
всех массовых мероприятиях 
был четко обеспечен обще-
ственный порядок.

   Одинцовский район при-
знан одним из лучших среди 
муниципальных образований 
Московской области по оформ-
лению территорий к Новому 
2019 году и Рождеству Христову. 
Итоги подводились Главным 
управлением по информацион-
ной политике региона. Как от-
метил глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов, каждый год 
в муниципалитете прикладыва-
ются все усилия, чтобы жители 
провели новогодние праздники 
ярко и интересно, в красивой и 
комфортной обстановке.

«В этом году Одинцовский 
район – в числе лучших по 
праздничному оформлению 
территорий к Новому  году. 
Для нас почетно получить 
столь высокую оценку на об-
ластном уровне. Мы приложи-
ли все усилия, чтобы жители 
провели праздничные дни ак-
тивно, чаще бывали на свежем 
воздухе и почувствовали по-

настоящему волшебную ново-
годнюю атмосферу. А главное 
– смогли все это сделать в сво-
ем районе, рядом с домом. И 
самая большая похвала для нас 
– позитивные отклики и слова 
благодарности жителей», – ска-
зал Андрей Иванов.

Новогодние и рождествен-
ские ярмарки в муниципали-

тете в преддверии праздни-
ков украсили в европейском 
стиле. Главная елка Одинцово 
впервые была установлена «на 
воде» – в центре острова на пру-
ду «Баранка». Улицы и площади 
района оформили подсветкой, 
установили арки из хвои, деко-
ративные елки и световые арт-
объекты. В Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха ор-

ганизовали работу светового 
3D-шоу.

Ежегодный конкурс на но-
вогоднее оформление в Под-
московье провели уже в пятый 
раз. При определении лидеров 
учитывались креативность и 
оригинальность, универсаль-
ность и функциональность, а 
также наличие интерактивных 
оформлений.

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПО НОВОГОДНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ

Одинцовские правоохранители 
подвели итоги работы за 2018 год

Во вторник, 15 янва-
ря, начальник МУ МВД 
России «Одинцовское» 
Алексей Школкин высту-
пил с докладом о состо-
янии оперативной об-
становки и результатах 
оперативно-служебной 
деятельности Управле-
ния за 2018 год. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ЗНАЙ НАШИХ!
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О порядке начисления 
платы за вывоз мусора

Собственникам ИЖС 
(индивидуальных 
жилых строений) 
будет представлена 

скидка на оплату ТКО в раз-
мере в зависимости от пло-
щади дома, но не менее 30% 
от тарифа. Также следует 
отметить, что размер платы 
для жителей за услуги реги-
онального оператора по вы-
возу ТКО зависит от того, на 
какой территории/кластере 
производятся отходы.

У каждого кластера име-
ется свой региональный 
оператор, для которого уста-
новлен предельный эко-
номически обоснованный 
единый тариф за обраще-
ние с ТКО. К примеру, соб-

ственник, проживающий 
в двухкомнатной квартире 
площадью 54 квадратных 
метра в многоквартирном 
жилом доме в Воскресен-
ске (тариф в Воскресенском 
кластере составляет 787 ру-
блей за кубометр ТКО), бу-
дет платить на 101,52 руб ля 
больше, рост платы соста-
вит всего 1,16%.

Расчет платы при этом 
выглядит следующим об-
разом: 8733 рубля (общая 
сумма в единой платежке) 
– 302,4 рубля (где 5,6 рубля 
за «квадрат» – тариф, ут-
вержденный на сегодня в 
Воскресенске, – умножает-
ся на 54 квадратных метра) 
плюс 403,92 (где 7,48 рубля 
за «квадрат» – актуальный 
тариф регоператора – ум-
ножается на 54 квадратных 
метра). Итого получается 
8834,52 рубля, то есть пла-

та повышается на 101,52 
рубля, размер платы за ТКО 
увеличивается всего на 
1,16%.

Узнать, к какому класте-
ру принадлежит их район 
или городской округ, жи-
тели могут на сайтах своих 
администраций. Всего в 
Подмосковье выделено семь 
кластеров, по количеству ре-
гиональных операторов, про-
шедших конкурсный отбор.

Так, Алексинский кла-
стер обслуживается ООО 
«Экопромсервис», Воскре-
сенский – ООО «ЭкоЛайн-
Воскресенск», Каширский 
кластер обслуживается 
ООО «Каширский регио-
нальный оператор», Ногин-
ский – ООО «Хартия», Руз-
ский – ООО «Рузский 
региональный оператор», 
Сергиево-Посадский – ООО 
«Сергиево-Посадский реги-
ональный оператор» и Че-
ховский кластер обслужи-
вает ООО «МСК-НТ».

   В Подмосковье старто-
вала экологическая акция 
«Подари своей елке вторую 
жизнь». В городах с населе-
нием свыше 100 тысяч че-
ловек открыты 90 пунктов 
приема использованных 
елок. 

«В период с 15 по 31 ян-
варя на территории 19 наи-
более крупных городов Под-
московья функционируют 
брендированные пункты 
приема использованных 
натуральных новогодних 
елок», – сообщил министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской об-
ласти Евгений Хромушин.

Цель этой акции – на-
учить жителей правильно 
обращаться с крупногаба-
ритным мусором, а также 
создать возможность для 
восстановления зеленого 
хвойного фонда Подмоско-
вья. 

Деревья измельчат в 
щепу с помощью специ-
альных дробилок, далее ее 
используют для компости-
рования и производства по-
чвогрунтов, а также в составе 
полезных удобрений, кото-
рые будут применены при 
посадке новых елок в рамках 
проведения акций «Лес Побе-
ды» и «Посади свое дерево».

Предполагается, что в 
акции примут участие не 
менее 300 тысяч человек. 
Обязательным условием 
приема деревьев является 
отсутствие на них елочной 
мишуры и других украше-
ний, принимаются ель, со-
сна и пихта. 

Мероприятие пройдет 
во всех городах региона с 
населением свыше 100 ты-
сяч человек. Его проводят 
при содействии региональ-
ной Ассоциации председа-
телей советов многоквар-
тирных домов и областных 
региональных операторов.

Адресный перечень 
пунктов приема елок 
можно найти на сайте 
министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области mgkh.
mosreg.ru и управдомов 
upravdommo.ru.

ДЛЯ ПРИЁМА НОВОГОДНИХ ЁЛОК ОТКРЫТО 90 ПУНКТОВ 
ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

АКТУАЛЬНО

СОЦСЕТИ ПОМОГЛИ 
ОЧИСТИТЬ ОТ МУСОРА 
БОЛЕЕ 300 ПЛОЩАДОК 
В ПОДМОСКОВЬЕ

   Благодаря сигналам от жителей ре-
гиона, поступившим в Госадмтехнадзор 
через социальные сети, инспекторы 
приняли меры по организации зимней 
уборки и очистке контейнерных пло-
щадок от мусора по 311 адресам.

На протяжении всех новогодних 
праздников мобильные группы ин-
спекторов вели мониторинг состояния 
территории региона. Особенное вни-
мание уделялось нарушениям проведе-
ния зимней уборки и своевременного 
очищения контейнерных площадок от 
мусорных навалов.

Мобильные экипажи провели мо-
ниторинг вывоза мусора с контейнер-
ных площадок в зонах многоэтажной 
застройки, а также выполнения зим-
ней уборки на всех территориях обще-
ственного пользования, особенно на 
маршрутах массового передвижения 
людей.

На особом контроле инспекторов 
находились места массовых новогод-
них гуляний.

БОЛЕЕ 230 ТЫСЯЧ 
ВЫЗОВОВ ПРИНЯЛИ 
ОПЕРАТОРЫ ОБЛАСТНОЙ 
СИСТЕМЫ-112 
В ПРАЗДНИКИ

   Наиболее загруженными по количе-
ству звонков на номер 112 стали дни с 
31 декабря по 2 января. 

В эти дни количество поступивших 
вызовов от жителей и гостей Подмо-
сковья доходило до 28 тысяч в сутки, 
обычно ежедневно поступает около 20 
тысяч звонков. В дни новогодних кани-
кул ежесуточно заступали на дежурство 
порядка 400 операторов Системы-112. 
В каждой смене работали психологи, 
сурдопереводчики и лингвисты. 75 
процентов вызовов экстренных опе-
ративных служб, поступивших в дни 
новогодних каникул, было адресовано 
скорой медицинской помощи, более 
20 процентов – полиции, остальные 
пять процентов – пожарным, ГИБДД и 
аварийной газовой службе. 

Вызовы в Систему-112 поступа-
ли по телефону, посредством смс-
сообщений, мобильного приложения 
«112 МО», через программу видеосвязи 
«Скайп» и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Система-112 Московской области на 
сегодняшний день является наиболее 
масштабной на территории Российской 
Федерации. В обеспечении ее работы за-
действовано более 3600 специалистов. 
Она работает с 1 июня 2015 года, за это 
время операторы приняли и обработа-
ли более 27,6 миллиона вызовов.

Пункты приема ёлок 
в г. Одинцово: 
ул. Комсомольская, 3; 
ул. Маршала Бирю-
зова, 8

Тариф за услугу по 
обращению с твер-
дыми коммуналь-
ными отходами для 
граждан в Подмоско-
вье рассчитывается 
исходя из размера 
площади принадле-
жащей им квартиры 
или дома. Такой по-
рядок установлен по-
становлением прави-
тельства Московской 
области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Одинцовский район 
обслуживает «Рузский 
региональный 
оператор».

Офис ООО «Рузский РО» 
расположен по адресу: 
г. Одинцово, ул. Мар-
шала Неделина, д. 6А, 
офис 313. Тел.:  8 (499) 
110-27-53, м. + 7-963-
716-95-21, адрес эл. 
почты: ks@ruzskyro. ru, 
info@ruzskyro.ru.

Дополнительный офис в 
п. Барвиха: Одинцовский 
район, пос. Барвиха, 29, 
тел. 8-965-347-75-53.
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ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ
В этом году свои работы на кон-
курс представили 22 воскрес-
ные и 36 общеобразователь-
ных школ, три учреждения 
дополнительного образования, 
53 детских сада, восемь Домов 
культуры. В общей сложности 
около 500 педагогов и воспита-
телей подготовили ребят для 
участия в «Рождественской 
звезде». Кроме того, к конкурсу 
присоединились дети из До-
нецкой и Луганской народных 
республик.

«Мы вновь все вместе, про-
ходя по залам выставки, ощу-
тили огромную ауру  тепла, 
добра и любви, – поделился 
впечатлениями директор За-
харовского Дома культуры Вла-
димир Виницкий. – Это тепло 
излучает тот мир, что создали 
ребята, педагоги и родители».

У жюри конкурса была 
очень непростая задача – от-
смотреть более тысячи работ 
и выбрать самые-самые. Всего 
было вручено 107 наград, но, 
как справедливо отметил Вла-
димир Виницкий, каждое про-
изведение достойно внимания 
гостей выставки.

Благочинный церквей 
Одинцовского округа священ-
ник Игорь Нагайцев вручил 
Гран-при конкурса Ивану и Пе-
тру Федотовым за панно «Рож-
дественская звезда», а также 
Татьяне Ганбаровой – за 
триптих «Вифлеемская 
звезда».

«Кажется, что кон-
курсу, который проходит 
так много лет, сложно 
нас чем-то удивить. 
Но в нем есть пол-
нота, целостность и 
душа. Каждый год мы 
видим то, что поражает 
наши сердца, и надеем-
ся, что «Рождественская 
звезда», ставшая уже до-

брой традицией Одинцовско-
го района, будет развиваться и 
дальше», – отметил благочин-
ный.

Ровно пять лет назад был 
учрежден специальный приз 

главы района Андрея Ивано-
ва. В этом году его удостое-
ны Карина Сухарева (работа 
«Рождественский снег»), Юлия 
Новикова («Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»), Варва-
ра Тараканова («Вифлеемская 
звезда») и Анастасия Копытева 
(«За работой над окладом»). 

По традиции самым ма-
леньким участникам вручил 
призы президент националь-
ного фонда социальных ини-
циатив «Содействие», депутат 
Совета депутатов Одинцовско-
го района Вячеслав Киреев. 
Специальные награды участ-
ники конкурса получили и от 
управления образования и ко-
митета по культуре, туризму и 
молодежной политике адми-
нистрации Одинцовского рай-
она, а также от главы сельского 
поселения Захаровское. 

Для всех собравшихся в 
этот день выступили хор Греб-
невского храма (руководитель 
Татьяна Соболева), театр народ-
ного фольклора «Живые тради-
ции Руси» из Успенского Дома 
культуры (руководитель Кри-
стина Зотова), а также другие 
исполнители и коллективы.

ОТ ВЫЦИНАНКИ 
ДО КИНУСАЙГИ
Ну а мы искренне советуем 
всем, у кого будет возможность, 
побывать на выставке в Заха-
ровском Доме культуры. Ощу-
щение искреннего и светлого 
праздника – главное, что она 
сможет вам подарить. А еще вы 
совершенно точно удивитесь, 
какая безграничная фанта-
зия у детей и их наставников. 
«Рождественская звезда» – это 
не только живописные рабо-

В лучах звезды 
Рождества

4 года – самому младшему участнику, 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 1000 участников конкурса

107 победителей

25 лет – самому старшему

р у
за панно «Рож-

езда», а также 
овой – за 

флеемская 

что кон-
проходит 
сложно 
вить. 
пол-
ть и 

год мы 
поражает 
и надеем-
ственская 
я уже до-

бро
го р
даль
ный

учре
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ты, но и поделки из разного 
материала, подчас, весьма не-
ожиданного, – упаковок из-под 
яиц, пробок, одноразовой по-
суды. На первом этаже гостей 
встречает очень симпатич-
ный барашек... из монтажной 
пены, а на втором внимание 
привлекает, пожалуй, самая 
экологичная композиция 
конкурса – «Новогоднее на-
строение» от детского сада 
№50. Работа целиком сде-
лана из того, что обычно 
отправляется в мусор-
ное ведро – пластико-
вые вилки, ватные 
диски, стаканчик из-
под йогурта и кры-
шечки от детского 
питания. 

В ы ц и н а н к а , 
кинусайга, фоами-

ран – слышали ли вы когда-
нибудь раньше эти слова? 
На выставке можно будет не 
только разобраться в новых 
терминах, но и увидеть сво-
ими глазами, что это такое. 
Выцинанкой совершенно 
точно занимался каждый 
из нас хотя бы раз в жизни. 
Ажурный узор, вырезанный 
из бумаги (в том числе и 
знакомые всем снежинки), 
– это именно выцинанка. 
Кинусайга пришла к нам из 
Японии – это создание худо-
жественных изделий (напо-
добие мозаики) из разноц-
ветных кусочков ткани. Ну 
а фоамиран сейчас очень 
популярен в рукоделии. 
Это декоративный пени-
стый материал, который 
часто называют пластич-

ной замшей. Из него создают 
объемные картины, кукол, 
украшения, имитируя вещи, 
выполненные из кожи, дере-
ва, металла. Работа Варвары 
Таракановой «Вифлеемская 
звезда», удостоенная специ-
ального приза главы района, 
сделана как раз в такой тех-
нике.

АКТУАЛЬНО

МОСКОВСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ 
ТЕАТР СТАЛ 
БРЕНДОМ 
ПОДМОСКОВЬЯ

  Российский режиссер 
Никита Михалков считает 
Московский губернский 
театр брендом Москов-
ской области.

«Я встречалась и об-
щалась по стратегиче-
ским вопросам развития 
культуры Московской 
области с Никитой Сер-
геевичем Михалковым. В 
его понятии бренд Подмо-
сковья уже сформирован 
– это Сергей  Безруков и 
Московский губернский 
театр», – сказала министр 
культуры Подмосковья 
Нармин Ширалиева.

В театре 13 янва-
ря состоялся большой 
праздник – церемония 
вручения премий Москов-
ского губернского театра 
Golden Mukhin и празд-
нование дня рождения 
театра.

Специальная премия 
Golden Mukhin была уч-
реждена три года назад 
по инициативе художе-
ственного руководителя 
театра народного арти-
ста РФ Сергея Безрукова. 
Премию присуждают от-
личившимся сотрудни-
кам театра, актерам, му-
зыкантам, художникам. 
Golden Mukhin сразу же 
окрестили «Губернским 
Оскаром»: лауреатам вру-
чаются позолоченные 
статуэтки – уменьшенные 
копии памятника дворни-
ку («Оскар» с метлой и в 
кепке) из спектакля «По-
золоченный Мухин» по 
пьесе Жеребцова.

В этом году список 
номинаций расширился: 
помимо сотрудников МГТ, 
Golden Mukhin получи-
ли многолетние друзья и 
партнеры театра.

Московский губерн-
ский театр был создан в 
2013 году путем слияния 
двух областных театров: 
Московского областного 
драматического театра 
имени А.Н. Островского и 
Московского областного 
государственного камер-
ного театра. 

За пять сезонов театр 
обогатил свою афишу ре-
кордным количеством 
спектаклей: более 30 но-
вых названий появилось 
на большой и малой сце-
нах, среди них заметную 
роль играет классика. 

Ровно пять лет на-
зад был учреж-
ден специальный 
приз главы района 
Андрея Иванова. 
В этом году его 
удостоены Карина 
Сухарева (работа 
«Рождественский 
снег»), Юлия Но-
викова («Великая 
княгиня Елизавета 
Федоровна»), Вар-
вара Тараканова 
(«Вифлеемская 
звезда») и Анаста-
сия Копытева («За 
работой над окла-
дом»). 
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Отдавший энергию сво-
его сердца ветеранам, 
создавшим самоотвер-
женным героическим 

трудом и талантом Ракетные 
войска стратегического на-
значения. Прошедший с ними 
весь тернистый путь становле-
ния ветеранской организации 
и ее активной деятельности до 
последней минуты жизни. 

Даже в реанимационном 
отделении филиала Централь-
ного военного клинического 
госпиталя имени А.А. Вишнев-
ского он боролся с настигшей 
болезнью как с несправедли-
востью – за право продолжать 
общественную деятельность 
на благо людей.

Опытная бригада врачей 
в составе Алексея Федорен-
кова, Любови Друбачевской, 
Владимира Палагута и Дми-
трия Мельничука, сделавшая 
все возможное, что было в их 
силах, свидетельствует, что в 
последние минуты неумоли-
мо угасающего сердца Виктор 
Александрович четко произ-
нес слово «жизнь»… Он ушел, 
чтобы вернуться и навсегда 
остаться в нашей памяти. 

Виктор родился в бедной 
крестьянской семье в деревне 
Ворониловичи под Брестом. С 
детских лет познал страдания 
и горе, которые выпали наше-
му народу во время нашествия 
фашистских захватчиков. В 
школьные годы его не покида-
ет мечта посвятить свою жизнь 
службе в Вооруженных силах. 

С 1952 года Виктор – курсант 
Двинского военного авиацион-
ного радиотехнического учи-
лища ВВС. Честность, трудо-
любие, склонность к точным 
наукам, умение быть верным 
данному слову, чувство долга с 
поступлением в Вооруженные 
силы только крепнут и в даль-
нейшем способствуют четкому 
выполнению обязанностей, на 

какой бы должности Виктор 
Прокопеня ни был. 

По окончании училища 
в 1955 году получает назначе-
ние на должность техника по 
электрооборудованию в 1223-й 
тяжелый бомбардировочный 
авиационный полк (АП) 205-й 
тяжелой бомбардировочной 
авиационной дивизии 43-й 
Воздушной армии. Именно 
при освоении специальности 
родился, а потом окреп и стал 
«знаком качества» его педан-
тизм в познании от простого 
к сложному, в бескомпромисс-
ной объективной требователь-
ности к подчиненным. На него 
обращает внимание командо-
вание полка. В это время по 
всем родам и видам Вооружен-
ных сил начинается сложней-
шая работа по отбору кадров 
для создания Ракетных войск 
стратегического назначения. 
Виктора как отличника боевой 
и политической подготовки 
направляют в Рижское воен-
ное командное инженерное 
училище. Все возможное для 
занятий время он посвящает 

учебе. Неслучайно ему и еще 
четверым его однокурсникам 
из ста досрочно присваивают 
звание капитана.

Окончив училище в 1963 
году, энергичный офицер полу-
чает назначение на должность 
заместителя командира диви-
зиона по инженерно-ракетной 
службе 185-го ракетного полка 
(РП) 53-й отдельной ракетной 
дивизии прямого подчинения 
главнокомандующему РВСН, 
город Каттакурган. В дальней-
шем дивизию преобразовали 
в 24-й отдельный ракетный 
корпус. Упорнейший труд дает 
свои результаты. Последова-
тельно Виктора Прокопеню 
назначают на должность стар-
шего помощника начальника 
службы ракетного вооружения 
– старшего инженера, замести-
теля командира по ракетному 
вооружению 68-й ракетной 
бригады 31-й Ракетной армии 
РВСН. 

С 1974 года Виктор Проко-
пеня – заместитель командира 
по РВО 43-й РД 43-й РА РВСН в 
г. Ромны. Ширится круг обязан-
ностей, богатый практический 
опыт, заслуженный деловой 
авторитет в войсковых ча-
стях, постоянное стремление 
и умение поделиться опытом 
по организации безусловного 
поддержания РВО в постоян-
ной готовности к выполнению 
главной задачи – проведению 
пуска ракет в назначенное вре-
мя в любых условиях обстанов-
ки – дают свои результаты.

В 1977-1980 годы Виктор 
Прокопеня проходит путь на-
чальника отдела, заместителя 
начальника Управления Глав-
ного Управления эксплуатации 
ракетного вооружения РВСН. 

В 1980 году руководство 
РВСН принимает решение 
назначить Виктора Алексан-
дровича заместителем коман-
дующего по РВО – главным 
инженером  50-й РА – членом 
Военного совета, где в это вре-
мя идет перевооружение на 

Памяти наследника ПобедыЗимним морозным 
утром 10 января по-
сле непродолжительной 
тяжелой болезни ушел 
из жизни верный сын 
России, председатель 
Общественной органи-
зации «Союз ветеранов 
стратегических ракет-
чиков» генерал-майор 
в отставке Виктор Алек-
сандрович Прокопеня.

Благодаря Викто-
ру Александрови-
чу в 2014 году на 
территории наше-
го краеведческого 
музея появился 
уникальный экс-
понат – авто-
номная пусковая 
установка «То-
поль», в разра-
ботке которой он 
принимал непо-
средственное уча-
стие. 
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боевые ракетные комплексы 
«Пионер» и «Тополь».

Пять труднейших лет, не 
считаясь с личным временем, 
отдал Виктор Прокопеня повы-
шению боевой мощи страны, 
совершенствованию эксплуа-
тации стационарных, подвиж-
ных ракетных комплексов и 
комплексов командных ракет 
«Периметр» и «Горн»; ракетно-
технического обеспечения пла-
нируемых операций РВСН.

Многие служившие в те 
годы помнят отлично прове-
денные учения «Запад-81» с 
участием министра обороны, 
главнокомандующего РВСН, 
министров обороны стран 
Варшавского договора. И здесь 
Виктор Прокопеня проявил 
себя как талантливый руково-
дитель, способный справиться 
с неординарными задачами в 
ходе изучения способов бое-
вого применения подвижных 
БРК, за что был в очередной раз 
награжден.

Генерал Виктор Прокопеня 
пять лет был бессменным на-
родным депутатом городского 
Совета города-героя Смолен-
ска.

Судьба распорядилась так, 
что и на белорусской земле 
дислоцировались части 50-й 
РА, и именно здесь решались 
в те годы главные задачи по 
обеспечению стратегической 
стабильности в Европе, реаль-
ного противостояния НАТО. 
Ценой героического труда 
здесь скрытно и в кратчайший 
срок были построены соору-
жения для размещения ракет 
«Пионер» в ряде РП, в дальней-
шем перевооружившихся на 
СПУ. Эта работа, порученная 
Виктору Прокопене, была вы-
полнена в короткий срок и не 
имела прецедента в практике 
строительства объектов РВСН, 
что в значительной мере смяг-
чило трагические последствия 
заключенного договора между 
СССР и США по ракетам сред-
ней дальности (РСД), позволив 
сохранить и укрепить сделан-
ное в преддверии сокращения 
РВСН.

В 1985-1991 годы Виктор 
Прокопеня был назначен на 
должность заместителя началь-
ника, а потом и 1-го заместите-
ля начальника ГУЭРВ и воен-
ной техники РВСН. Но многому 
не суждено было сбыться…

Словно ножом по живому 
прошлись кардинальные из-
менения, резко снизившие бо-
евые возможности РВСН и их 
статус в Вооруженных силах. 
Без преувеличения, как личная 
трагедия Виктора Прокопеня 
и десятков тысяч офицеров, 
была воспринята политика 
руководства тех лет по отноше-

нию к РВСН, 
созданных 
с таким 
трудом и 
самоотвер-
женностью. 
П е р е ж и т ь 
п о д о б н о е 
было нелег-
ко. В 1991 

году генерал-майор Виктор 
Прокопеня выходит в отстав-
ку, имея следующие награды: 
ордена «Красная Звезда», Тру-
дового Красного Знамени, «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, «За 
службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» II степени, много-
численные медали, грамоты и 
благодарности. 

Идут годы… Его удруча-
ет реальная разобщенность 
ветеранских организаций 
РВСН. После колебаний Вик-
тор Прокопеня принимает 
предложение ветеранов стать 
председателем местной обще-
ственной организации ракет-
чиков. Это нелегкое решение 
состоялось 3 декабря 2010 года. 
Виктор Александрович ставит 
перед собой масштабную зада-
чу – сделать СВСР достойным 
тысяч ветеранов, отдавших 
лучшие годы жизни созданию 
РВСН. Началась сложная и кро-
потливая работа по объедине-
нию первичных ветеранских 
организаций. Этому во многом 
способствовали личный ав-
торитет и порядочность Вик-
тора Прокопени. В результате 
в составе СВСР свыше 2000 

членов и участников. 
Среди них вете-

раны Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войны, 
блокадники 
Ленинграда, 

т р у ж е н и к и 
тыла, инвалиды 

войны и военной 
службы.

Ветеранская организация 
является, без преувеличения, 
уникальной. В нее в разное 
время входили доктора и кан-
дидаты наук, лауреаты Госу-
дарственных премий, почет-
ные граждане и члены Союза 
писателей России. Абсолютное 
большинство офицеров-ракет-
чиков имеют одно или два выс-
ших военных образования, не 
считая военного среднего, что 
является наглядным доказа-
тельством высокого интеллек-
туального потенциала СВСР. 

Нет возможности пере-
числить все сделанное в орга-
низации за эти годы. Приведу 
основное: материальная и мо-
ральная поддержка участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тяжело больных вете-
ранов и их семей; активное 
участие в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения; оказание посиль-
ной помощи ветеранам в ре-
шении социальных проблем 
и защита их прав; постоянное 
внимание к каждой годовщине 
РВСН и особенно – подготовке 
к 60-летию РВСН; проведение 
мероприятий, посвященных 
юбилейным датам Победы в 
Великой Отечественной войне, 
Дням воинской славы, памят-
ным датам России, участию в 
Вахтах Памяти. 

За активную жизненную 
позицию Виктор Прокопеня 
награжден Российским союзом 
ветеранов орденом «За заслуги 
в ветеранском движении», Об-
щероссийской общественной 
организацией «Офицеры Рос-
сии» орденом «За офицерскую 
честь», памятной медалью «Па-
триот России», дипломом в но-
минации «Почет и признание», 
а также грамотами и благодар-
ственными письмами от дру-
гих организаций. 

Таков был в жизни Виктор 
Александрович Прокопеня.

Внезапная утрата стала тя-
желой потерей для всех, кто 
знал, жил и работал вместе с 
ним.

Глубокие искренние со-
болезнования передают семье 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, глава города 
Одинцово Александр Гусев, 
председатель президиума Ко-
ординационного Совета по де-
лам ветеранов генерал-майор 
в отставке Михаил Солнцев, 
участники общественных ор-
ганизаций города и района, то-
варищи по совместной службе, 
друзья и близкие семьи.

Память о Викторе Алексан-
дровиче сохранится в наших 
сердцах, его славные дела при-
умножатся. А его жизнь будет 
примером беззаветного слу-
жения Родине. Вечный покой 
его не знавшей земного отдыха 
душе...

По поручению президиума 
Координационного Совета 

Одинцовского муниципального 
района по делам ветеранов, 

Георгий Маштаков, 
ветеран РВСН 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:

«Ушел из жизни известный житель нашего района, генерал-
майор Виктор Александрович Прокопеня, свою жизнь посвя-
тивший службе в Ракетных войсках стратегического назначе-
ния. В числе его наград – ордена Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 2-й и 3-й ст. и многочисленные медали. На протяжении 
ряда лет он принимал самое активное участие в жизни 
Одинцовского района – вел масштабную работу с 
ветеранами, помогал в организации патриотических 
акций и в воспитании подрастающего поколения. 

Благодаря Виктору Александровичу в 2014 году на 
территории нашего краеведческого музея появился 
уникальный экспонат – автономная пусковая установ-
ка «Тополь», в разработке которой он принимал непо-
средственное участие. Благие дела Виктора Александро-
вича навсегда останутся в нашей памяти!»

Генерал Виктор 
Прокопеня был 
пять лет бессмен-
ным народным 
депутатом город-
ского Совета го-
рода-героя Смо-
ленска.

к РВСН, 
анных 
таким 

ом и 
оотвер-
ностью. 
е ж и т ь 
о б н о е 

о нелег-
В 1991 

тора Прокопени. В результате 
в составе СВСР свыше 2000 

членов и участников. 
Среди них вете-

раны Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войны, 
блокадники 
Ленинграда, 

т р у ж е н и к и 
тыла, инвалиды 

войны и военной 
службы.

в Вооруженных Силах
е медали. На протяжении 
е участие в жизни 

ную работу с
патриотических 

поколения. 

2014 году на
узея появился 
усковая установ-
принимал непо-

иктора Александро-
яти!»
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Организатор мероприя-
тия и президент АНО 
«Малевич-Сколково» 
Ирина Заика расска-

зывает, что это культурное 
мероприятие ежегодно с 2014 
года проводится для детей и 
взрослых на детской площадке 
у центра памяти, где проходит 
маршрут «Роща Малевича». Это 
единственный в России центр 
памяти художника. 

– Вместе  с родственника-
ми Казимира Малевича, худож-
никами, искусствоведами мы 
создали этот проект с целью 
вести просветительскую рабо-
ту,  привлекать детей к твор-
честву, – говорит Ирина Заика. 
– Ежегодно на этом меропри-
ятии мы презентуем детские 
книги по творчеству художни-
ка, например, «Малевич для 
самых маленьких», «Музыка 
лучше, чем война». Представ-

ляем ежегодный тематический 
календарь. В этом году, напри-
мер, мы хотим представить 
вниманию ребят и взрослых 
новый детский культурно-по-
знавательный маршрут «Тро-
па Малевича». Он реализуется 
при поддержке Третьяковской 
галереи, Союза архитекторов 

России и инновационного цен-
тра «Сколково». 

Начинается «Тропа» на 
высоком берегу Москвы-реки 
в Барвихе, где любил гулять 
художник, и ведет в поселок 
Ромашково к месту захороне-
ния Малевича. По завещанию, 
он был упокоен под раскиди-

стым дубом. После Великой От-
ечественной войны место это 
было утрачено. Поиски захоро-
нения продолжались более со-
рока лет. Прах был обнаружен 
группой экспертов Союза ар-
хитекторов России в 2012 году, 
место захоронения постав-
лено под государствен-
ную охрану. Далее 
«Тропа» следует в 
поселок Немчинов-
ка, где последние 
18 лет жизни ча-
сто бывал Казимир 
Северинович, по-
долгу жил и совершал 
пешие прогулки. Нередко 
путь художника пролегал по 
нынешней территории инно-
вационного центра Сколково 
вплоть до реки Сетунь через 
территорию нынешнего цен-
тра памяти – «Роща Малевича». 
Самой дубовой рощи, конечно, 

в те годы не было, но учитывая 
почитание дуба художником, 
родственники остановились 
на создании центра памяти в 
дубовой роще на границе с ин-
новационным центром. 

В рамках сохранения памя-
ти о великом художнике и про-
водятся супрематические елки. 
Пространство украшается ори-
гинальными «елками», состо-
ящими из ярких цветных тре-
угольников. Традиционно на 
уличных щитах проходит дет-
ское граффити-шоу. Перед ре-
бятами выступают поэты, ком-
позиторы, музыканты. Авторы 
проводят презентацию новых 
детских книг на тему творче-
ства Казимира Малевича. 

– Думаю самому Малевичу 
была бы интересна и приятна 
именно такая форма памятно-
го мероприятия – не унылые 
речи, а живое общение, при-
общение к творчеству, – гово-
рит куратор проекта художник 
Михаил Рошняк. – Детям очень 
нравится непростое для по-
нимания взрослого человека 
творчество Малевича. Их фан-
тазия воспринимает, что коло-
бок может быть квадратным, 

а за красным квадратом 
кроется мальчик, кото-

рый идет в школу. 
На празднике 

присутствовали го-
сти, среди которых 

был специалист по 
творчеству Малевича, 

искусствовед  Александр 
Шумов, потомок великого жи-

вописца Станислав Богданов. 

И, конечно же, не одна 
елка, даже супрематическая, 
не обходится без подарков. Все 
ребята получили интересные 
наборы для творчества. 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Елка для детей с особен-
ностями развития уже 
становится традицион-
ной – третий год подряд 

она проходит в «Мечте». Как 
рассказала Лариса Деревянко, 
в организации праздника при-
нимают участие мамы ребят, 
которые состоят в объедине-
нии «Мир детям», а в приобре-
тении подарков участвуют как 
администрация Одинцовского 
района, так и многочисленные 
спонсоры. 

Более 60 детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья пришли в этом году 
вместе с родителями на рож-

дественское представление. В 
зимнюю сказку гостей пригла-
сил поросенок Фунтик. Муль-
тяшный герой приготовил для 
своих друзей много конкурсов, 
викторин и подвижных игр.

Организация «Мир детям» 
объединяет не только детей-ин-
валидов Одинцовского района, 
но и семьи, воспитывающие их 
– сегодня в организации состо-
ит 90 семей, а всего это около 
280 человек. Объединение в ка-
честве инициативной группы 
существует с 2012 года, а в 2014 
году организация получила ста-
тус официальной. Она растет и 
развивается, и этому способ-
ствует ее главная цель – социа-
лизация особенных детей. 

Администрация муници-
палитета выделила помещение 
для организации, где можно  
собраться всем вместе, про-
вести консультации, распре-
делить спонсорскую помощь. 
Объединение сотрудничает с 
фондами, за счет чего получает 
возможность ездить на реаби-

литации в другие города. Фон-
ды также помогают в приобре-
тении колясок и подъемников 
для маломобильных детей. 

Благодаря поддержке фон-
дов, спонсоров и местной вла-
сти дети имеют возможность 
посещать представления в теа-
трах и цирках в Москве. Ребя-
та принимают участие во всех 
городских мероприятиях – суб-
ботниках, фестивалях, устра-

ивают общие дни рождения. 
Мамы дружат и даже занима-
ются вместе фитнесом.

В прошлом году благодаря 
поддержке главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
было приобретено оборудова-
ние для следж-хоккея, лыжи, 
а также выделены тренерские 
ставки для занятий с ребятами 
этими видами спорта. Много 
значат в программе реабилита-

ции занятия в бассейне, иппо-
терапия, а в этом году добавит-
ся еще и сухая гребля.

«Мы никогда не слышали 
отказа на наши просьбы со 
стороны местной власти. Глава 
района всегда предоставляет 
бесплатный автобус для раз-
личных поездок детей с роди-
телями. Раньше нас не знали и 
не видели, теперь же мы полно-
ценные граждане Одинцово. 
Огромное спасибо всем, кто 
нам помогает», – говорит Лари-
са Деревянко.

Социализация таким де-
тям просто необходима. Только 
посещая совместные меропри-
ятия, ребята могут знакомить-
ся, дружить, видеть, что они не 
одни, что не нужно закрывать-
ся от внешнего мира. 

В конце праздника все се-
мьи получили сувениры и по-
дарочные сертификаты на по-
купку необходимых товаров. 
Организаторы пообещали та-
кую же рождественскую встре-
чу и в следующем году.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ В «МЕЧТЕ»

Супрематическая ёлка 
в память о Малевиче

Старый Новый год 
сам по себе праздник 
весьма оригинальный. 
Но праздник у елки, 
оформленной в тради-
циях супрематизма, – 
 это что-то особенное. 
Таким удивительным 
и интересным детским 
мероприятием отмеча-
ют Старый Новый год в 
центре памяти Казими-
ра Малевича в Сколково.

В культурно-спортив-
ном центре «Мечта» 
10 января прошла 
благотворительная 
рождественская елка, 
организованная объ-
единением «Мир де-
тям» под руководством 
Ларисы Деревянко.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По судьбе ей выпало 
тяжелое бремя – пере-
нести Великую Отече-
ственную войну. Воз-

раст и выпавшие испытания 
предполагают, конечно, заслу-
женный отдых, но это не про 
Галину Федоровну. Она остает-
ся энергичной, жизнерадост-
ной и принимает активное 
участие в работе Одинцовской 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны и 
военной службы.

Родилась Галина Федоров-
на в Брянске в семье военно-
служащего. Когда началась 
война, отец срочно эвакуи-
ровал семью к бабушке под 
Смоленск в деревню Белая, вы-
хлопотав им место в теплушке. 
Уезжали спешно, без вещей и 
документов. Спустя некоторое 
время, мать решила съездить в 
Брянск за документами, но по-
пала в плен к немцам, где про-
была два года. 

В 1941 году Гале было семь 
лет, из троих сестер она была 
старшей, и во всей полноте 
хлебнула горя оккупации. Ей 
приходилось помогать бабуш-

ке по хозяйству, из леса при-
носить хворост, ягоды, грибы. 
Там она встретила партизан и 
начала им помогать. Носила 
им картошку, а по пути смо-
трела, где немцы. С другими 
детьми разведывала, какие 
перемещения совершают нем-
цы, какая у них техника. Пар-
тизаны периодически прихо-
дили в деревню переночевать. 
Однажды в их избе ночевали 
сразу несколько партизан. Сре-
ди них оказалась и Люба Ново-
селова из Одинцово, погибшая 
в дальнейшем в бою под Смо-
ленском. В ее честь в нашем го-
роде назван бульвар. Вот такая 
необычная памятная встреча 
произошла на войне. 

После войны Галя закончи-
ла девять классов и поступила 
в техникум. После его оконча-
ния вышла замуж за военного. 
Муж увез ее на Украину, где они 
прожили в военном городке 12 
лет. Там Галина Федоровна под-
ружилась с Анной Антоновной 
Щипаловой. Вот как она отзы-
вается о Галине Федоровне: «Я 
дружу с ней уже 60 лет. В 1958 
году наша семья переехала на 
Украину по месту службы мужа 
в военный городок Михайлен-
ки. Это отличное место. Там 

был прекрасный Дом офице-
ров и открытая танцплощадка. 
Как-то на ней я увидела моло-
дую красивую женщину, тан-
цующую цыганочку с выходом. 
Я была просто очарована ею. А 
потом на концерте в Доме офи-
церов увидела ее в хоре. К тому 
же она прекрасно читала со 
сцены стихи и прозу. Я решила 
познакомиться с ней. Оказа-
лось, Галина Федоровна рабо-
тала за пределами военного го-
родка. У нее уже была дочь, но 
несмотря на семейные заботы, 
она находила время активно 

участвовать в художественной 
самодеятельности и в жизни 
части.

Через два года нас и семью 
Лизиковых перевели в Один-
цовский район на Власиху. Мы 
продолжаем дружить. Всегда 
старались помогать друг дру-
гу, вместе разделяем радости 
и горести. Все занимали ответ-
ственные должности. Галина 
Федоровна работала начальни-
ком отдела кадров узла связи в 
Одинцово».

Много добрых дел и време-
ни было отдано людям. Галина 
Федоровна воспитала дочь, у 
нее уже есть правнук, но она 
продолжает активно участво-
вать в работе общественной 
организации. Бывает в школах 
и детских садиках, рассказыва-
ет о трудном детстве во время 
войны, участвует во всех меро-
приятиях, проводимых в горо-
де.

Комитет организации по-
здравляет Галину Федоровну 
с юбилеем и желает ей оста-
ваться такой же доброй, вни-
мательной, отзывчивой, чтобы 
энергии и здоровья ей хватило 
еще на долгие годы. Счастья 
вам, Галина Федоровна, любви 
родных и близких!

По словам руководи-
теля организации Га-
лины Степаньковой, 
идея создания такого 

факультатива принадлежит 

непосредственно представите-
лям клуба.

– Тема православия доста-
точно обширная: на занятиях 
мы будем изучать и церковные 
обряды, и христианские празд-
ники, и исторический мате-
риал, связанный с русскими 
святынями, – говорит  Галина 
Степанькова. – Первое заня-
тие, что логично, посвящено 
Рождеству Христову. Основы 
православной культуры – до-
вольно популярный предмет, 
но в основном он преподается 
в воскресных школах и других 
церковных организациях, а на 
мирской уровень выходит ред-

ко. При этом вопросы религии 
интересны многим как воцер-
ковленным, так и невоцер-
ковленным людям. Особенно 
в том возрасте, когда больше 
начинают думать о духовном 
в нашей жизни. Большую по-
мощь в организации факуль-
татива нам оказали местные 
сторонники «Единой России», 
которые всегда поддерживают 
наши начинания.

Факультатив «Основы пра-
вославной культуры» будет 
проходить в клубе «Ветеран» 
раз в две недели по четвергам. 
Читать лекции будет профес-
сиональный историк, экскур-
совод и богослов Людмила Кло-
синская. Она сообщила, что, 
помимо религиозной темы, 
большое внимание на заня-
тиях будет уделяться истории 
России: 

– Жизнь нашего государ-
ства всегда была тесно связана 
с православием – недаром в 
большинстве городов главны-
ми достопримечательностями 
являются храмы. В будущем 
хотелось бы дополнить наши 
встречи тематическими поезд-
ками в столицу, ведь, несмотря 
на то, что представители клуба 
«Ветеран» живут в непосред-
ственной близости от Москвы, 
о местных церквях и соборах 
они знают не очень много.

Напомним, что клуб «Ве-
теран» существует в Одинцов-
ском районе уже 20 лет. Его 
посещают порядка 300 чело-
век. В организации работа-

ет девять различных фа-
культетов по рукоделию, 
музыке, танцам, театру, 
литературе и другим раз-
делам.

ервое заня-
посвящено 

ву. Основы 
туры – до-
й предмет, 

преподается 
ах и других 
ациях, а на 
ыходит ред-

сторонники «Единой России», 
которые всегда поддерживают 
наши начинания.

большинстве городов главны-
ми достопримечательностями 
являются храмы. В будущем 
хотелось бы дополнить наши 
встречи тематическими поезд-
ками в столицу, ведь, несмотря 
на то, что представители клуба 
«Ветеран» живут в непосред-
ственной близости от Москвы, 
о местных церквях и соборах 
они знают не очень много.

Напомним, что клуб «Ве-
теран» существует в Одинцов-
ском районе уже 20 лет. Его 
посещают порядка 300 чело-
век. В организации работа-

ет девять различных фа-
культетов по рукоделию, 
музыке, танцам, театру, 
литературе и другим раз-
делам.

При поддержке Один-
цовских сторонников 
«Единой России» в 
районном клубе «Вете-
ран» открылся новый 
факультатив «Основы 
православной куль-
туры». Мероприятие 
прошло в рамках феде-
рального проекта «Моя 
сторона».

Право слово

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫГалине Федоровне 
Лизиковой 2 января 
исполнилось 85 лет. 

АКТУАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО 
ОПРОСА 

  Более тысячи жителей 
Подмосковья участвова-
ли в опросе министер-
ства экологии по поводу 
развития системы особо 
охраняемых природных 
территорий региона на 
портале «Добродел».

«Мы очень призна-
тельны всем, кто при-
нял участие в опросе. Все 
предложения будут учте-
ны, при формировании 
программ развития особо 
охраняемых природных 
территорий и совершен-
ствования надзорной дея-
тельности на заповедных 
землях», – отметил заме-
ститель министра эколо-
гии и природопользова-
ния Московской области 
Владислав Холодков.

Жители активно вы-
ступают за развитие тури-
стического и рекреацион-
ного потенциала ООПТ. В 
пользу этого высказались 
83 процента респонден-
тов. В числе предложений 
– создание экологических 
троп, смотровых площа-
док, пешеходных доро-
жек, а также дополнение 
территорий скамейками, 
беседками и прочими эле-
ментами благоустройства. 
Около трети опрошенных 
проголосовали за разви-
тие пляжной и спортив-
ной инфраструктуры.

Подавляющее боль-
шинство респондентов 
приветствуют создание 
новых охраняемых терри-
торий (более 95 процен-
тов), особенно в заповед-
ных местах с водоемами и 
лесными массивами.

Опрошенные отме-
чали необходимость по-
стоянного ухода за запо-
ведниками, заказниками 
и памятниками природы. 
По их мнению, следует 
расчищать водоемы, уда-
лять сухостойную и боль-
ную растительность и 
заботиться о биоразно-
образии.

Подмосковье давно 
является одним из регио-
нов-лидеров по созданию 
особо охраняемых при-
родных территорий. На 
сегодняшний день в об-
ласти существуют четыре 
такие территории феде-
рального значения и 246 
– регионального. До 2020 
года планируется созда-
ние еще 30 территорий 
регионального значения. 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

   В первом полугодии 2019 
года проект «Добрая поликли-
ника» планируют реализовать 
в 20 муниципальных образова-
ниях и городских округах Под-
московья, а до конца года вне-
дрят во всех медучреждениях 
региона.

«На сегодняшний день, 
чтобы решить проблему с пер-
вичной медико-санитарной 
помощью и консультативно-
диагностической помощью, 
мы реализуем проект «Добрая 
поликлиника». В первом по-

лугодии 2019 года мы будем 
реализовывать проект в 20 му-
ниципальных образованиях и 
городских округах», – сообщил 
начальник управления органи-
зации медицинской помощи 
матерям и детям министерства 
здравоохранения Московской 
области Валерий Ступак.

В 2018 году в проекте «До-
брая поликлиника» участвова-
ли шесть населенных пунктов: 
Видное, Балашиха, Красно-
горск, Талдом, Луховицы, Ра-
менский. Проект подразуме-

вает модернизацию системы 
работы поликлиник Подмоско-
вья. В учреждениях создается 
служба выездной неотложной 
помощи, которая будет обслу-
живать вызовы пациентов на 
дом. Участковые врачи пере-
станут выезжать к пациентам 
на дом, что позволит им осво-
бодить время для работы в мед-
учреждениях. 

До конца 2019 года проект 
«Добрая поликлиника» будет 
внедрен во все медицинские ор-
ганизации Московской области.

   Девять поликлиник будут 
строить и реконструировать 
в Подмосковье в 2019 году, ра-
бота в этом направлении яв-
ляется приоритетной для Под-
московья, сообщил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

На прошлой неделе гла-
ва региона в сопровождении 
министра здравоохранения 
Московской области Дмитрия 
Матвеева осмотрел оборудо-
вание в кабинетах УЗИ, флю-
орографии, рентгенографии, 
предоперационной новой по-
ликлиники в микрорайоне Куз-
нечики Подольска, поговорил 

с врачом-травматологом и по-
общался с инициативной груп-

пой жителей микрорайона.
«В 2019 году планируется 

строительство порядка девяти 
поликлиник. Программа будет 
продолжаться... Это является 
приоритетом для Подмоско-
вья», – резюмировал Андрей Во-
робьёв. 

В 2019 году планируют вве-
сти после строительства две 
поликлиники в Химках и в Мы-
тищах, а также три поликли-
ники после реконструкции – в 
Куровском, Дмитровском окру-
ге и в Одинцово. В 2020-2022 
годах ожидается ввод двух по-
ликлиник в Раменском районе, 
а также в Хотькове и Реутове. 
Все объекты строят по совре-
менным стандартам.

«Ключевые приоритеты, 
которые определены 
на 2019 год, исходят из 
государственной по-

литики развития первичной 
медико-санитарной помощи. 
Сегодня не хватает стандарта 
сервисов в медицинских орга-
низациях, которые работают 
в программе государственной 
гарантии. Не хватает порой ка-
чества оказания медицинской 
помощи. Работа над этими па-
раметрами должна привести к 
сокращению времени ожида-
ние записи к терапевту и пе-
диатру», – сообщил начальник 
управления организации ме-

дицинской помощи матерям и 
детям министерства здравоох-
ранения Подмосковья Валерий 
Ступак.

Он отметил, что в этом году 
стоит задача достичь 99-про-
центного показателя в получе-
нии лекарств пациентом день в 

день, а индивидуальное обеспе-
чение сократить с 14 до семи 
дней.

«У нас должна заработать 
Единая диспетчерская служба. 
Мы ожидаем в полном объеме 
сокращения приемов вызовов 
– до полутора минут. И чтобы 

бригады доезжали до пациента 
до 20 минут», – добавил Ступак.

По его словам, в этом году 
на приобретение современного 
оборудования в медицинские 
учреждения региона выделено 
7,1 миллиарда рублей, а на ре-
монт – 7,2 миллиарда рублей.

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ 
И КОРМЯЩИХ 
ЖЕНЩИН 
МОЖНО БУДЕТ 
ЗАМЕНИТЬ 
НА ДЕНЕЖНУЮ 
ВЫПЛАТУ 

   Подмосковное пра-
вительство готовит до-
кумент, определяющий 
порядок замены предо-
ставления продуктов 
для питания беремен-
ных и кормящих жен-
щин на денежную вы-
плату.

«По законодатель-
ству Московской об-
ласти, с 2019 года обе-
спечение питанием 
беременных женщин, 
кормящих матерей, а 
также детей в возрас-
те до трех лет может 
осуществляться путем 
предоставления нату-
ральных продуктов или 
денежной выплаты. 
Обеспечение питанием 
указанных категорий 
путем предоставления 
натуральных продуктов 
осуществляется по за-
ключению врача через 
специальные пункты 
питания и магазины», – 
сказал министр здраво-
охранения Московской 
области Дмитрий Мат-
веев.

Условия перехода на 
денежную выплату и по-
рядок обеспечения пол-
ноценным питанием 
беременных женщин, 
кормящих матерей, а 
также детей в возрасте 
до трех лет путем пре-
доставления денежной 
выплаты будут уста-
навливаться постанов-
лением правительства 
Московской области, 
проект которого в на-
стоящее время разраба-
тывается.

В 2019 году рас-
ходы на обеспечение 
питанием беременных 
женщин, кормящих 
матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет 
предусматриваются из 
расчета в месяц на од-
ного человека: детям в 
возрасте до одного года 
– 681 рубль, детям в воз-
расте от одного года до 
двух лет – 517 рублей, 
детям в возрасте от двух 
до трех лет – 430 рублей, 
беременным женщи-
нам – 259 рублей, кор-
мящим матерям – 681 
рубль.

Названы ключевые приоритеты 
развития здравоохранения
В Подмосковье в 2019 
году планируют сокра-
тить время ожидания 
записи к терапевту и 
педиатру, а также обе-
спечить более доступ-
ное получение лекарств.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ПЯТИ ПОЛИКЛИНИК
ЗАВЕРШАТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

ПРОЕКТ «ДОБРАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ВНЕДРЯТ ДО КОНЦА ГОДА 
ВО ВСЕХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
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Об этом заявил глав-
ный госинспектор 
по пожарному над-
зору Ринат Еникеев 

на селекторном совещании во 
вторник, 15 января. Речь шла 
о жилплощади, где проживают 
малообеспеченные и многодет-
ные семьи. Так, в одном из реги-
онов уже случился пожар, после 
того как семья была вынуждена 
перейти на обогрев помещения 
открытым источником пламе-
ни, отметил Еникеев.

Он также добавил,  с конца 
ноября прошлого года в Рос-
сии зафиксирован рост гибели 
несовершеннолетних на по-
жарах, и в связи с этим начата 
профилактическая работа с 
многодетными семьями. 

Между тем в России неред-
ки и ситуации, когда к траге-

дии приводит неправильное 
использование «голубого огня». 
Недавние трагедии в Магнито-
горске и Шахтах – тому яркое 
подтверждение. 

ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА 
БЫТОВОГО ГАЗА
В МЧС отмечают – причиной 
львиной доли трагедий, свя-
занных с взрывами газа, стано-
вится «человеческий фактор».

По статистике, большая 
часть происшествий при-
ходится на возгорание газо-
вых баллонов, эксплуатация 
и хранение которых требует 
предельно осторожного об-
ращения. Здесь, по словам 
спасателей, самая распростра-
ненная ошибка – это хранение 
баллонов с газом на балконах. 
При вносе емкости в теплое по-
мещение газ расширяется, что 

и приводит к разгерметизации 
баллона. 

Опасность таит и исполь-
зование магистральных сетей. 
Забытая на плите кастрюля 
с жидкостью может залить 
огонь, в то время как газ про-
должит поступать в помеще-
ние. Затем малейшая искра – и 
взрыв. 

Для безопасного использо-
вания городского магистраль-
ного газа нужно соблюдать ряд 
простых правил. Во-первых,  
необходимо удостовериться, 
что шланг, ведущий к плите, 
не пережат, не натянут и не 
скручен. Во-вторых, следует пе-
рекрывать доступ газа краном 
на трубе после каждого исполь-
зования плиты. В-третьих, не 
производить самостоятельный 
ремонт газового оборудования. 

Опасно также с помощью 
зажженных горелок газовой 

плиты обогревать помещение 
или сушить вещи. 

После каждого использова-
ния бытового газа необходимо 
проветривать помещение для 
доступа свежего воздуха, ведь 
процесс горения  – это хими-
ческая реакция, при которой 
происходит взаимодействие 
природного газа и кислорода. 
Причем на один кубометр газа 
приходится почти 10 кубоме-
тров воздуха. Если же воздуха 
недостаточно, в пламени по-
являются языки копоти и про-
исходит так называемое непол-
ное сгорание. Его опасность – в  
отравлении угарным газом. 

ГАЗОВИКИ ПРОЙ-
ДУТ ПО ДОМАМ С 
ВНЕПЛАНОВЫМИ 
ПРОВЕРКАМИ

Безопасность содержания и 
использования внутриквар-
тирного и внутридомового 
газового оборудования прове-
рят  сотрудники «Мособлгаза».  
Массовая проверка началась 
16-го и завершится 24 января. 
Газовики просят предоставить 
доступ в квартиры, но предо-
стерегают  от возможных мо-
шенников. 

Определить настоящего 
специалиста газовой службы 
можно по удостоверению со-
трудника АО «Мособлгаз»,  ко-
торое предъявляется по перво-
му требованию, и характерной 
спецодежде – синей с серыми 
вставками. 

Если есть сомнения, что 
пришел настоящий сотруд-
ник, можно позвонить на го-
рячую линию +7 800-200-24-09 
или в местный филиал «Мос-
облгаза». 

МЧС предлагает не отключать 
за неуплату газ и свет малоимущим 

Ввести запрет на от-
ключение  квартир от 
газо- и электроснабже-
ния за неуплату комму-
нальных услуг  предло-
жило МЧС России. 
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Праздники прошли, трудо-
вые будни не заставили себя 
ждать. И уже после первой 
рабочей недели вы почув-
ствовали себя настолько из-
мотанными, будто новогодних 
каникул не было и в помине, а 
вы безостановочно прорабо-
тали целый год.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Мечты об отпуске придется 
отложить, но ведь как-то 
помогать себе надо уже 
сейчас.

Оказалось, спасительный рецепт 
есть и приобрести основные его состав-
ляющие можно практически в любом 
продуктовом магазине.

НА ЗАМЕНУ ЭСПРЕССО 
ПРИХОДЯТ ЦВЕТЫ
Если вам за считанные минуты нужно  
включиться  с  утра  и при  этом не 
навредить сердцу, как часто мы делаем 
с  помощью  кофе, рекомендуем пить 
цикорий.

Цикорий по праву считается 
одним из самых целебных напитков. 
Его нередко используют как замену 
кофе, не подозревая, что это прекрас-
ный оздоровительный состав. 

Цикорий  – многолетнее растение 
семейства астровых. Растет в полях, на 
лугах, на опушках, по обочинам дорог 
и даже по краям канав. Он не оказыва-
ет негативного влияния на сердечно-
сосудистую систему и практически не 
содержит кофеина. А значит способен 
помочь человеку очистить организм от 
шлаков и токсинов, наполнить силой 
и энергией. 

ЧЕМ БОГАТО ЭТО 
РАСТЕНИЕ?
Корень цикория содержит до 60 про-
центов инулина, 10-20 процентов фрук-
тозы, гликозид интибин, нaходящий 
применение в фaрмацевтической про-
мышленности, а также кaротин, вита-
мины группы B (B1, B2, B3), витaмин 
С, макро- и микроэлементы (Na, K, 
Ca, Mg, P, Fe и др.), оргaнические кис-
лоты, дубильные вещества, пeктин, 
белковые вещества, смолы. Наиболее 
ценный компонент в составе цикор-
ного корня – инулин. Он  способству-
ет улучшению обмена веществ и нор-
мализации работы пищеварительной 
системы.

ЧТО ИМ МОЖНО 
ЛЕЧИТЬ?
Отвар из корней цикория всег-
да считался одним из лучших 
средств для улучшения аппетита, 
для нормализации работы подже-
лудочной железы.

Кроме того, цикорий спо-
собствует растворению желч-
ных камней, оказывает желче-
гонное действие и усиливает крово-
ток и обменные процессы в печени. 

Инулин, получаемый из цикория, 
является бифидостимулятором, то 
есть способствует развитию полезной 
кишечной микрофлоры, укрепляющей 
общий иммунитет организма.

Вещества, содержащиеся в цико-
рии, также способствуют ослаблению 
воспалительного процесса слизистой 
оболочки желудка и кишечника.

Успокаивающее действие на нерв-
ную систему человека цикорий оказы-
вает, благодаря входящим в его состав 
витаминам группы B  – именно эти 
витамины «отвечают» за отличное 
настроение, крепкий сон, энергич-
ность и бодрость. В то же время цико-
рий богат калием, необходимым для 
нормальной работы сердца, и помогает 
выведению из крови «плохого» холесте-
рина.

Высокое содержание железа в 
цикории дает возможность успешно 
применять его для профилактики и 
в комплексном лечении малокровия. 
Кроме этого, цикорий благотворно 

влияет на щитовидную железу.

Находит применение он и в ком-
плексном лечении кожных заболева-
ний. Благодаря бактерицидным и про-
тивовоспалительным свойствам цико-
рий можно успешно использовать в 
качестве ранозаживляющего средства. 
Настои, отвары и спиртовые настойки 
корней этого растения эффективны 
при лечении себореи, аллергическо-
го дерматита, нейродермита, диате-
за, экземы, ветряной оспы, псориаза, 
витилиго, угрей, фурункулеза.

ВАЖНО – ПРАВИЛЬНО 
ЗАВАРИТЬ
Удивительно, что при таком богатом 
составе цикорий не так уж широко 
востребован.

 Но это  легко  объяснить.  Далеко  
не  все  пробовали  цикорий  и  знают  
о его  полезных  свойствах. А многие 
из тех, кто в курсе, допускают малень-
кую, но очень существенную ошибку. 
Растения – это аптечка, доступная каж-
дому из нас в любой момент. Но, как и 
лекарствами, ими нужно пользовать-
ся правильно. Что касается цикория, 

важно верно его заварить.
Сейчас можно купить цикорий  

в разном состоянии – мелко пору-
бленный, молотый или в виде 

порошка. Если цикорий рубленый или 
мелкорубленый, перед тем, как зава-
ривать, его необходимо измельчить в 
обычной кофемолке.

Наиболее удобным для приготов-
ления напитка, конечно же, являет-
ся цикорий в порошке – нередко на 
прилавках магазинов можно встретить 
его в пакетированной упаковке. Его 
готовить проще простого – необходи-
мо просто залить пакетик кипятком 
и подождать несколько минут, пока 
напиток настоится.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
И ПОЛЕЗНЫЙ НЕКОФЕ
Способ приготовления чая 
из цикория:

Чайную ложечку измельченно-
го цикория залейте 200 мл холодной 
воды, поставьте на медленный огонь и 
доведите до кипения. После закипания 
нужно поварить цикорий в течение 
двух-трех минут, затем снять с огня и 
оставить напиток, чтобы он отстоялся. 
Когда чай немного постоит, процедите 
его и можете пить.

Если добавить в напиток сливки 
или молоко, его  вкус станет похож на 
свежезаваренный кофе. За это цико-
рий и любят гурманы, которым кофе в 
силу разных причин противопоказан, 
и они вынуждены заменять его други-
ми напитками.

КАК ГОТОВЯТСЯ 
КОРЕШКИ?
Несколько сложнее приготовить напи-
ток и из целого, не измельченного 
корня цикория. 

Для этого хорошо промойте и 
высушите корешок. Мелко порубите 
острым ножом и выложите получен-
ные кусочки на сковороду. Обжаривать 
надо до тех пор, пока вы не увиди-
те маленькие высушенные комочки. 
Измельчите их в кофемолке и при 
необходимости заваривайте. Кстати, 
на Руси корень цикория обязательно 
был в приданом невесты. Его выка-
пывали в конце сентября - в октя-
бре после осенних дождей и называли 
золотым корнем.

Золотой корень цикория
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Перепады атмосферного дав-
ления, резкие похолодания 
и потепления... Все это очень 
неприятно даже для здорово-
го человека, что уж говорить о 
тех, кто страдает метеозави-
симостью. Прием всевозмож-
ных препаратов лишь вре-
менно снижает симптомы, а 
повышать дозу медикаментов 
– не самая позитивная затея. 
Но регулировать собственное 
давление можно с помощью 
весьма доступных продуктов. 

Обезжиренный творог укре-
пляет сердце, способствует 
расширению сосудов, являет-
ся источником кaльция, маг-

ния, калия. Ежедневно нужно есть не 
менее 100 грамм творога.

Красный болгарский перец содер-
жит рекордное количество витамина 
С. Гипертоникам нужно его есть при 

любой возможности. Два свежих перца 
ежедневно обеспечивают потребность 
организма в витамине С.

ЛОСОСЬ – источник омега-3 жирных 
кислот и замечательно помогает сни-
жать высокое давле-

ние. Хорошо употреблять его три раза в 
неделю по 100-150 грамм.

ОВСЯНАЯ КАША должна быть в 
меню гипертоников каждое утро. Ис-
следования показали, что овес – источ-
ник пополнения организма селеном, в 
нем много клетчатки.

ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ воспол-
нят дефицит цинка и обезопасят от ин-
фаркта. Достаточно съедать по 20 грамм 
в день вместо перекуса.

КАКАО улучшает состояние со-
судов. Но это калорийный на-

питок. Достаточно одной-
двух чашек в неделю, не 
больше.

О Б Е З Ж И Р Е Н Н О Е 
МОЛОКО содержит ка-

лий, кальций, магний, вита-

мины и улучшает состояние гипертони-
ка. Можно пить до трех стаканов в день.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД укрепляет 
сердечную мышцу, содержит антиокси-
данты и способен понизить давление 
на 5-10 мм. Но в больших количествах 
он не рекомендуется. 

МИНДАЛЬ содержит моножиры и 
снижает уровень холестерина. В этом 
орехе есть калий, магний, витамин Е 
– все то, что способствует понижению 
давления.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ при регулярном 
употреблении растворяет холестери-
новые пробки, содержит много анти-
оксидантов, препятствует процессу 
старения организма. В Японии больше 
всех в мире пьют зеленый чай и почти 
не болеют гипертонией.

Немногие знают о том, 
что система имму-
нитета человека на-
половину зависит от 
наследственности, так 
как начинает форми-
роваться еще в утробе 
матери, и на 50 про-
центов – от его образа 
жизни. 

Три кита, на которых 
держится иммунитет 
человека, это здоровый 
сон, физические на-

грузки и сбалансированное пи-
тание. Если бы мы помнили об 
этом всегда, то жили бы долго 
и прекрасно себя чувствовали.

Но обычно человек заду-
мывается о роли и возможно-
стях поддержания иммунитета 
лишь в критические моменты 
болезней. 

ГДЕ ИСКАТЬ 
ВИТАМИНКИ?
Для укрепления иммуните-
та необходимы витамины 
и микроэлементы. Их недо-
статок можно восполнить с 
помощью мультивитамин-
ных комплексов, но в целом 
лучше получать витамины и 
микро элементы естественным 
путем.

Витамин А можно почерп-
нуть из моркови, винограда, 
зелени – он есть во всех крас-
ных и оранжевых фруктах и 
овощах. Витамин С содержит-
ся в цитрусовых, шиповнике, 
клюкве, бруснике, капусте, 

особенно квашеной. Витамин 
Е – в подсолнечном, оливко-
вом или кукурузном маслах. 
Витаминов группы В много в 
бобовых, в крупах, в яйцах, в 
любой зелени и в орехах.

Из микроэлементов поло-
жительно действуют на имму-
нитет цинк и селен. Цинк 
содержится в рыбе, мясе, пече-
ни, в тех же орехах, в фасоли 
и горошке. Селен стоит «добы-
вать» из рыбы, морепродуктов, 
чеснока. Предпочтительно – 
отечественного.

Минеральные вещества – 
железо, медь, магний и цинк 
– содержатся в печени, поч-
ках, сердце, орехах, бобовых и 
шоколаде.

Именно питание – залог 
защиты от вирусов и болез-
ней. Оно должно быть макси-
мально рациональным в коли-
чественном и качественном 
отношениях.

Например, в вашем меню 
должны присутствовать белки 
животного и растительного 
происхождения. Животные 
белки содержатся в мясе, 
рыбе, яйцах и молоке, а рас-
тительные – в горохе, фасоли, 

гречневой и овсяной кру-
пах. Благотворно влияют 
на деятельность иммун-

ной системы говяжья 
печень и морепродукты 
– креветки, мидии, каль-

мары.
Хорошо поддержива-

ют иммунитет пряности – 

имбирь, барбарис, гвоздика, 
кориандр, корица, базилик, 
кардамон, куркума, лавровый 
лист и – хрен.

ЧЕМ ОПАСНЫ 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

А стоит ли так заморачивать-
ся? Не проще ли купить в 
аптеке упаковку витаминов, 
пару иммуностимуляторов и 
быть здоровыми в пять раз 
быстрее?

Быстрее – да, этот способ 
экономит драгоценное время, 

а вот здоровее вы вряд ли ста-
нете.

Самостоятельно выбирать 
витаминные комплексы и 
особенно принимать иммуно-
стимуляторы ни в коем случае 
нельзя. 

Чтобы назначать эти пре-
параты, врач обязательно дол-
жен предварительно убедить-
ся, что стандартная терапия не 
принесла желаемого эффекта, 
изучить иммунограмму боль-
ного, иметь длительный опыт 
применения иммуностиму-
ляторов, основанный, в том 
числе, на оценке отдаленных 
последствий назначаемого 
лекарства. И только тогда вы 
получите желаемый результат 
и не навредите своему здоро-
вью.

Так что, не кажется ли вам, 
что начать, наконец, правиль-
но питаться – гораздо проще, 
эффективней и вкуснее? Хотя 
решать, конечно, вам.

Продукты, полезные 
при высоком давлении
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

трализованная программа-сказка 
по пьесе О. Емельяновой «Заюшки-
на избушка». На сцену выйдут юные 
артисты театрального коллектива 
«Карусель».
Вход свободный 2+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8 (495) 598-94-39

20 января, воскресенье
13:00
«Çèìíèå çàáàâû»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Крещенские гуляния в рамках про-
граммы «Зима в Подмосковье». 
Музыкально-игровая программа в 
стиле деревенских святок, органи-
зованная при поддержке комитета 
по культуре, туризму и молодежной 
политике администрации Одинцов-
ского района, ждет всех, кто чтит 
народные традиции, на концерте 
ансамбля русской песни «Раздо-
лье», театральной студии «Хаме-
леон», вокально-эстрадной студии 
«Кураж». Приходите на зимний 
музыкальный праздник с интерак-
тивными играми для всей семьи!
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, Центральная 
площадь
Тел. 8 (495) 518-95-94

24 января, четверг
17:30
«È âíîâü ìû ÷åñòâóåì 
ñòóäåíòîâ»
Никольский СКДЦ «Полет»

Концерт ко Дню студента. В кон-
церте примут участие солисты и 
коллективы Никольского СКДЦ 
«Полет».
Вход свободный 0+

18 января, пятница 
15:00
Êàðíàâàë íà ëüäó 
«Ñ íàìè ñêàçêà»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
Ежегодный красочный ледовый кар-
навал. Парад костюмов, ледовый 
баттл команд-участниц, игры, при-
зы, ледовая дискотека и отличное 
зимнее настроение!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, пр-т Керамиков, 
д. 92 (каток возле «Пятерочки»)
Тел. 8 (498) 694-03-89

19 января, суббота
12:00
«Ðàç â Êðåùåíñêèé 
âå÷åðîê»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Театрализованное представление 
в стиле деревенских святок. Всех, 
кто чтит народные традиции, ждут 
колядки, ряженые, выступления 
ансамбля русской песни «Раздо-
лье», театральной студии «Хаме-
леон», вокально-эстрадной студии 
«Кураж», театра хореографических 
миниатюр «Дансо». Ждем всех на 
зимний театрализованный празд-
ник для всей семьи с интерактив-
ными играми и мастер-классами.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

19, 22 января
20:00
Ñïîðòèâíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Матчи чемпионата с.п. Никольское 
по хоккею.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Старый Городок, стадион
Тел. 8 (498) 677-83-31

19, 20 января
11:00
Ñïîðòèâíûå ñåìåéíûå 
èãðû
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Через различные игровые формы 
(эстафеты, развлекательные игры, 
спартакиады) тренеры парка вместе 
с родителями развивают у детей 
навыки ловкости, выносливости, 
концентрации внимания, состяза-
тельности и командной взаимовы-
ручки. 
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

20 января, воскресенье
11:30
Êóêîëüíîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
«Çèìíÿÿ ñêàçêà»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция 
«Популярные детские песни из 
кинофильмов».
12:00-12:30 Кукольное представ-
ление «Зимняя сказка».
12:30-13:00 Игровая программа 
«Народные игры и забавы». Старин-
ные русские игры «У медведя во 
бору!», «Филин и пташечка», «Кале-
чина-малечина», «Веревочка». 
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захаро-
во», Поляна сказок
Тел. 8 (916) 362-61-86

20 января, воскресенье
12:30
Ñêàçêà «Çàþøêèíà 
èçáóøêà»
КДЦ «Молодежный»
Мероприятие рубрики «Театр – 
творчество – дети». В малом зале 
КДЦ «Молодежный» пройдет теа-

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

Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25 
Тел. 8 (498) 677-83-31

25 января, пятница
17:00
RETRO-äèñêîòåêà 
80-90-õ êî Äíþ 
ñòóäåíòà
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
Танцевальные конкурсы, ретро-
анимация, караоке-баттлы и люби-
мые хиты в современной аранжи-
ровке.
Вход свободный 14+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

26 января, суббота 
12:00
Òàíöåâàëüíûé 
ôëåøìîá «Âñåìèðíûé 
äåíü îáúÿòèé»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха 
А как вы умеете танцевать? 
26 января у вас будет отличная 
возможность это продемонстриро-
вать, поучаствовав в танцевальном 
флешмобе. Будем согреваться 
вместе под зажигательные треки, а 
в завершение пройдет мастер-класс 
от профессионалов танцевального 
искусства. Место встречи – цен-
тральная поляна. Вы даже не за-
метите, как начнете двигаться в такт 
музыке!
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км, Красно-
горского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

АФИША
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Здесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Приглашаем на работу 
АВТОМОЙЩИКОВ

р
ек

л
р

ек
л

ам
а

ам
а

г. Одинцово, ул. Говорова,
дом 24

8-926-688-82-97

График работы 
свободный

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Полиглот. Салтан. Ро-
тор. Цеце. Узел. Скит. 
Локон. Хаапасало. 
Венок. Штат. Оникс. 
Кром. Дон. Казаки. 
Логово. Шрот. Том. Ча-
хохбили. Свиток. Куст. 
Магистраль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Рельсоукладчик. Оп-
тик. Грех. Ост. Игрун. 
Волхв. Бим. Цех. Сюи-
та. Омела. Лог. Автор. 
Ролики. Серп. Око. 
Автомат. Плиссе. Кан-
дидат. Кадило. Коко. 
Токосниматель.

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10;
8(495) 599-22-57;
8(903) 796-58-36

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 5/2 с 8 до 17

Ст. кладовщика
З/пл 36 000 руб., график раб. 2/2

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д.5, с 9-12,

кроме. суб и вск.
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
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а

 Уборщики помещений

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет

ре
кл
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а
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а
ре
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан»
02.10 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДРУГИЕ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Фёдор Лавров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка от 
бублика» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина»
00.35 «Удар властью». Валентин Павлов 
(16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 8 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Играем джаз!. Фестиваль в 
Тбилиси» (ТО «Экран», 1986 г.)
12.10 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 
бетона»
12.25 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «Острова»
13.55 Д/с «Цивилизации». «Первый 
контакт»
15.10 «Эрмитаж».  (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лондонский симфо-

нический оркестр
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время». «Из 
огня да в полымя»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 8 с.
00.05 Д/ф «Империя балета»
01.00 «Тем временем. Смыслы»
01.45 ХХ век. «Играем джаз!. Фестиваль в 
Тбилиси» (ТО «Экран», 1986 г.)
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов». 
Трансляция из Катара (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Эспаньол» (0+)
13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live». (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана). 
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
21.55 Кубок «Матч Премьер». 

22.30 «Катарские игры». (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» (Россия) - «Экзачиба-
ши» (Турция) (0+)
01.30 Х/ф «Взрыв»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+). 
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+). 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Лужский рубеж»
02.45 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»1 с. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДРУГИЕ» 1 с.

22.00 Т/с «Русская серия». «ДРУГИЕ» 2 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Остроумова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ЭТАЖ»
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва поэтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чингиз Айтматов в Кон-
цертной студии «Останкино». 1987 г.
12.15 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
12.25 Власть факта. «Монархии Аравий-
ского полуострова»
13.05 «Линия жизни». Анна Большова. (*)
14.00 Д/с «Цивилизации». «Видеть очами 
веры»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Сопро-
тивление»

18.45 Власть факта. «Монархии Аравий-
ского полуострова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Видеть очами 
веры»
21.45 «Сати. Нескучная классика. . .» 
с Артемом Варгафтиком и Максимом 
Новиковым
22.25 Д/с «Запечатленное время». «Мо-
сковские хроники времен НЭПа»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 7 с.
00.05 «Острова»
00.45 Власть факта. «Монархии Аравий-
ского полуострова»
01.25 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
01.40 ХХ век. «Чингиз Айтматов в Кон-
цертной студии «Останкино». 1987 г.
02.50 Цвет времени. Карандаш. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 
18.55, 22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Манчестер Сити» (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Лацио» (0+)

16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 «Катар. Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Милан». Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов». 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кьево». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Бой без правил»

06.00 «Ералаш»
06.50 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (6+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). 
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+). 
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.30 «Кино в деталях»  (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+). 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+). Шоу

21 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной 
незнакомым вам людям, которые предложат сомнительные ритуальные услуги. 
Не торопитесь соглашаться! Для решения подобных проблем в Московской области существует 
круглосуточная бесплатная похоронная справочная служба 

ООО «Ритуал Городская специализированная служба».
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную 
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, 

окажут консультативную помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. 
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении 
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

р
е
кл
а
м
а

  8-495-776-05-00   КРУГЛОСУТОЧНО   8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: Чтобы не стать жертвой черных агентов, необходимо в первую очередь 

вызвать официального представителя похоронной службы.

До звонка в службу: 112, скорую помощь, полицию.
ritual-gss.ru



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (795) | 18 января 2019 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Операция «Искра»
02.00 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДРУГИЕ» 7 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ДРУГИЕ» 8 с.

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Стержаков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Звёздные «срочники» 
(16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди»
00.35 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах»

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.45 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 
Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 10 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре встречи с Влади-
миром Высоцким». Ведущий Э. Рязанов. 
1987 г.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Денис Фонвизин. «Недоросль»
13.05 Юбилей Галины Писаренко. «Линия 
жизни». (*)
14.00 Д/с «Цивилизации». «Культ про-
гресса»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Пронзительная 
мелодия для курая». (*)
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лондонский симфо-
нический оркестр
18.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Денис Фонвизин. «Недоросль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Культ про-
гресса»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное время». «Четве-
роногие астронавты»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 10 с.
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Денис Фонвизин. «Недоросль»
01.25 ХХ век. «Четыре встречи с Влади-
миром Высоцким». Ведущий Э. Рязанов. 
1987 г.
02.40 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры.

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии (16+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.10 «Катарские игры». (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция из США (16+)
13.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Короткая программа. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины.  (0+)
19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. 
22.00 «Катарские игры». (12+)
22.20 «Катар. Live». (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия) (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Хемик» (Польша) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+). 
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЗНАКИ»
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «Где логика?» (16+). .
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины.  (S)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 
метроном»
02.35 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40, 15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 
(12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДРУГИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Рюмка 
от генсека» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЭТАЖ»
01.45 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва драматическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 
бетона»
09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 9 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр». 1967 г.
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» 
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл и 

Лондонский симфонический оркестр
18.30 Цвет времени. Надя Рушева
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сияющий 
свет»
21.45 «Абсолютный слух». Альманах
22.25 Д/с «Запечатленное время». «Смыч-
ка Турксиба»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 9 с.
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления»
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр». 1967 г. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва).  (0+)
11.00 «Катарские игры». (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Трансляция из США (16+)
14.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Короткая программа
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. 
20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 «Катар. Live». (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». 
22.30 «Катарские игры». (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи»
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.  (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+). 
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+).

23 ЯНВАРЯ, СРЕДА

24 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА

05.50 Х/ф «Торпедоносцы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» 
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха»
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир (S)
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Танцы.  (S) (0+)
00.35 Х/ф «После тебя»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
02.55 «Выход в люди». (12+) до 04.01

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».  (0+)
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА»
14.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Папа всея Украины». (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
 

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
06.15 Х/ф «МИМИНО»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «ПЁС-3»
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти 
Владимира Высоцкого (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Не любо - не слушай». «Вол-
шебное кольцо». «Архангельские новеллы». 
«Тараканище»
08.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». «Лев Бакст. 
Зинаида Гиппиус»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.30 Д/с «Планета Земля». «Пустыни»
13.25 «Эрмитаж». (*)
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филармониче-
ский оркестр на Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Неведомые 
дикие земли»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР»
01.20 Д/с «Планета Земля». «Пустыни»
02.10 «Искатели». «Призраки» Шатуры». (*)

06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер» (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 
Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

13.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа.  
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 
16.45 «Катарские игры». (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. 
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена.  
(16+)
21.45 «Катар. Live». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Наполи». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

23.35 Х/ф «СУДЬЯ»
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА»

07.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+). 33 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Импровизация» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+). 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (S)
22.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея» (S) (16+)
00.30 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», 
«Секретный объект», 1 с. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», 
«Секретный объект», 2 с. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орёл». 
03.25 Х/ф «ПОДРУГИ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ГОРОД»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ГОРОД». Продолжение детектива 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ГОРОД». Продолжение детектива 
(12+)
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов». Владимир 
Высоцкий (12+)
01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (12+)
02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.50 Х/ф «ПЁС-2»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва студенческая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 
Гончаров
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал религией 
Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
15.10 «Письма из провинции». Удмуртия. 
(*)
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондонский симфониче-
ский оркестр
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею Ларисы Малеванной. 
«Линия жизни». (*)
20.45 Д/с «Цивилизации». «Искра Божья»
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
23.40 КЛУБ 37
00.45 Х/ф «977»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Италии (0+)
10.40 «Катарские игры». (12+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Ритм-танец. 
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
20.25 Кубок «Матч Премьер». 
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Ростов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «КАДРЫ» (12+). Комедия.
11.50 Х/ф «ЗНАКИ»
14.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
00.20 «КРЕПИСЬ!» (18+). 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа 
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8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 

и оформление бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ленинградская симфония»
08.00 К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. «Чтобы 
жили!» (12+)
09.00 К 100-летию писателя. «Война и мир 
Даниила Гранина» (16+)
10.15 Х/ф «Ладога»
12.15 «Ладога» (S) (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
18.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Показательные выступления 
(S) (0+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны»
00.30 Великая война
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «СВАТЫ-2»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ»
 

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Большое кино. «Маленькая Вера» (12+)
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. «Левые» 
концерты» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».  (12+)
 

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС-3»
00.15 «Urban: Музыка больших городов» 
(18+)
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»

06.30 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». «Приходи 
на каток». «Дядя Степа - милиционер»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.50 «Письма из провинции». Удмуртия. (*)
12.20 Д/с «Планета Земля». «Равнины»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для «ломо-
носовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин». «Сандро Боттичелли. «Весна». 1482 год»
14.30 Х/ф «Сансет бульвар»
16.25 «Пешком...». Москва подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнито-
фон Понятова»
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова». Постановка Боль-
шого театра. Режиссер Р. Туминас. Дирижёр 
Т. Сохиев
01.45 Д/с «Планета Земля». «Равнины»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера. 
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. (0+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 «Катар. Live». (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера.  (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «Катарские игры». (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Вильярреал». 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.  (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «ТРОЛЛИ» (6+). 
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+). 
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
23.25 Х/ф «СТУКАЧ»
01.30 Х/ф «СУДЬЯ»

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Однажды в России» (16+). 
19.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Меняю 1-комнатную 
квартиру в Одинцово, ул. 
Чикина, д. 3 (12/9) площа-
дью 31,9 кв.м на равноцен-
ную или 2-комнатную в 
Одинцово, на Пионерской, 
в Трехгорке, Немчиновке, 
Москве или дом вблизи 
этих остановок. Тел. 8-916-
095-32-20

ПРОДАМ
 Продается 2-комнат-

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

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

 Продается здание дей-
ствующего магазина 195 

кв.м на участке 260  кв.м 
в Голицыно на проспекте 
Керамиков. Земельный уча-
сток площадью 261 кв.м. 
Подробности по тел. 8-925-
518-16-02

 Продаются 2 комнаты 
(9 и 12 кв.м)  в 5-комнатной 
квартире в малосемейном 
общежитии в д.п. Лесной 
городок, ул. Фасадная, д. 1а. 
Одна из комнат оборудова-
на кондиционером, имеет-
ся холодильник. В другой 
– новый диван-книжка. 
Комнаты чистые и светлые, 
после косметического ре-
монта, установлены новые 
стеклопакеты. Тел. 8-925-
518-16-02

СДАМ

 Сдаются в аренду по-
мещения от 100 до 400 кв.м 
(4-й этаж с панорамным 
остеклением, цоколь) в тор-
гово-выставочном комплек-
се Pro*Decor. Удобное место-
положение – 1 км от МКАД 
по Минскому шоссе (р.п. 
Новоивановское), респек-
табельные соседи-аренда-
торы. Отличный вариант 
для размещения шоу-рума 
по продаже мебели, кухонь, 
интерьерных решений. 
Тел. 8-495-518-16-02

 Сдается в аренду не-
жилое помещение свобод-
ного назначения площадью 
99 кв.м. по адресу Одинцов-
ский район, ул. Фасадная, 
д. 2, корпус 1. Тел. 8-916-320-
18-07

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 В детский сад в связи 
с расширением на постоян-
ную работу требуется вос-
питатель. График работы 
5/2. З/п по договоренности. 
Тел. 8-916-314-24-31 – Оль-
га Геннадьевна (звонить с 
12:00 до 23:00)

 В детский сад в связи 
с расширением на посто-
янную работу требуются: 
младший воспитатель, 

уборщица, помощник по-
вара. График работы 5/2. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-925-275-71-85 – Лидия Ми-
хайловна (10:00-19:00)

 Приглашаем на рабо-
ту автомойщиков, г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 24. 
График работы свободный. 
Тел. 8-926-688-82-97

 Требуются: сотрудни-
ки для охраны коттеджного 
поселка Б. Сареево, график 
работы 2/2; сотрудники для 
охраны паркинга в г. Один-
цово, график работы 2/3. 
Тел.: 8-915-294-28-99, 8-495-
593-10-63 – звонить в буд-
ние дни с 9:00 до 16:00

 Требуется комплектов-
щик на современный склад 
класса А. График 4/2. З/п от 
32000 руб. Льготное пита-
ние, бесплатный транспорт 
от Одинцово и Наро-Фо-
минска, бесплатное обще-
житие по требованию, 
п. Крекшино (Новая Мо-
сква). Тел. 8-495-739-25-72

 В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. Гра-
фик работы 2/2. Питание, 
униформа. Тел. 8-495-599-
19-33

 Требуется фасовщик/
ца. Еженедельные выпла-
ты. Свободный график ра-
боты. З/п от 30000 рублей. 
Обязанности: упаковка 
винно-водочной продук-
ции. Тел.: 8-926-984-47-48, 
8-926-377-17-89, 8-926-984-
46-14

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

 Требуются охранни-
ки. Район Перхушково. Ре-
жим работы 2 через 4. З/п 
от 17000 рублей. Тел. 8-499-
783-02-26

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
медсестра, врач клинико- 
диагностической лаборато-
рии, врач сердечно-сосуди-
стый хирург, врач детский 
невропатолог. Тел. 8-926-
537-84-81

 Требуется водитель-
помощник по хозяйству. 
Проживание в районе 
г. Одинцово. Работа на сво-

ем авто. Зарплата 40000-
60000 рублей в месяц. 
Подробности по телефону 
8-985-443-17-34

 Требуется водитель-
экспедитор кат. В. З/п 55000 
рублей. График 5/2, 2 суббо-
ты в месяц рабочие. Оформ-
ление по ТК РФ, оплачивае-
мый отпуск 28 дней, оплата 
б/л, бесплатное общежитие 
при необходимости. Опыт 
работы. Логистический 
комплекс Крекшино, Тер-
минальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-
739-25-65 (12-57)

 Требуется  контролер 
КПП на складе класса А. З/п 
от 27500 рублей на руки. 
График 2/2 с 9:00 до 21:00. 
Оформление по ТК, отпуск, 
больничный, белая з/п, 
бесплатное проживание 
для иногородних в обще-
житии, бесплатный транс-
порт от г. Одинцово и г. На-
ро-Фоминск. Новая Москва, 
д. Крекшино, Терминаль-
ный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-
25-65 доб. 12-57

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Регистрация ООО, ИП, 
внесение изменений, вы-
писки из ЕГРЮЛ, изготов-
ление печатей и штампов. 
Центр Правовой Поддерж-
ки. Профессионально и до-
ступно. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 3Б, офис 6 
(ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-641-
73-64, 8-915-187-72-02, 8-964-
644-73-64; http://64-173-64.ru

 Ремонт квартир под 
ключ. Мастер на час. Мон-
таж металлоконструкций 
с высоким качеством и 
по разумным ценам. Тел. 
8-895-921-71-71

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Мон-
таж и ремонт. Большой 
опыт. Местный мастер. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей; 
Elektrosantex.com

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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реклама

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

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

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2001 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2019 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили). ре
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«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,  
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларингология • Кардиология • Ревматология • Офтальмология  
• Дерматология • Эндокринология • Проктология • Терапия • Гомеопатия 

• Педиатрия • Неврология • Гинекология • Психология

 По медицинским показаниям выдаются листы временной 
нетрудоспособности   Справки для занятий в спортивных секциях 

и бассейнах   Санаторно-курортные карты

Гибкая система скидок на семейное обслуживание, 
постоянным клиентам и многодетным семьям.

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

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
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e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Необходима 

консультация специалиста
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ИЩУ ДОМ

ЛАСКОВЫЙ И ОБЩИТЕЛЬНЫЙ ПЁС
  Алпамыш с самого дет-

ства живет в Частном Один-
цовском приюте, сейчас ему 
уже 4 года, но он все еще 
ждет своих самых лучших 
хозяев.

Некрупный общитель-
ный мальчик, очень ласко-
вый, он счастлив даже от 
минутного общения и готов 
во всем угождать человеку. 
Отлично ходит на поводке. 
Легко обучаем и с легко-
стью впишется в городскую 
жизнь своего хозяина.

Здоров и привит.

Если вы захотели по-
мочь приюту или взять но-
вого друга к себе в семью, 
звоните волонтерам: 8 (985) 
187-15-50, Ирина.

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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
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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
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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
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

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

ТЦ «Островок»

ТЦ «Галерея»
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Приглашаем в наш Торговый центр! 

Можайское шоссе, 71В, 1-й этаж

 Товары для гимнастики и хореографии

  Студия флористики и декора: цветы, 
шары, оформление подарков

  Канцтовары для школы и офиса, 
книги, игрушки

  Комиссионный 1: одежда, обувь, 
посуда, винтаж



от 10.12.2018 № 170/4 

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образова-
ний», учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области для приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

 1.1. ст. 31.1. Устава дополнить частями 5.2.-5.5. следующего 
содержания:

«5.2. Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-
щениях, специально отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

5.3. Органы местного самоуправления определяют спе-
циально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяют перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

5.5. Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. п. 1 ч. 7 ст. 31.1. Устава изложить в следующей редакции:

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном по-
рядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

1.3. ст. 32.1 Устава дополнить пунктом 11 следующего со-
держания: 

«11) единовременное поощрение в связи с ликвидацией 
органа местного самоуправления, сокращением численности или 
штата, порядок выплаты которого устанавливается решением Со-
вета депутатов поселения городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области.».

1.4. п. 19 ч. 3 ст. 10 Устава дополнить словами «, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными прави-
лами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к пара-

метрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;».

1.5. ч. 1 ст. 10.1. Устава дополнить п. 17 следующего содер-
жания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

 2. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования городское поселение Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Р.А.Трошину для 
подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

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

 5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования после государственной регистрации

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошина.

И.о. Председателя Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Ю.Н. Копылов

И.о. Главы городского поселения Новоивановское                          
А.П. Буленков

10 января 2019 года № 117/1109-6 

О назначении члена территориальной избирательной ко-
миссии Одинцовского района

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Изби-
рательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить членом территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района Шкаева Станислава Олеговича, 
1986 г.р. , образование высшее юридическое, род занятий: вре-
менно неработающий, кандидатура предложена в состав комис-
сии от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

2. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Одинцовского района.

3. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района Игнатову А.В. направить в 
средства массовой информации настоящее решение для опубли-
кования на территории Одинцовского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разме-
стить на Интернет-портале Избирательной комиссии Московской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской области 
Кудрявина И.В.

Председатель  Избирательной комиссии 
Московской области И.С. Березкин 

Секретарь  Избирательной комиссии
Московской области   И.В. Кудрявин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Османовым Тимуром 
Ильичом, 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, 
дом 68/8, корп. 1, barinova@graund.net,  телефон: 
+7(495)374-98-92, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №20107, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0080402:285, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, Каринский с/о, д. Ан-
дреевское, с/т «Андреевское», уч.151, номер кадастро-
вого квартала 50:20:0080402. 

Заказчиком кадастровых работ является  Жерко 
Евгений Зифридович, почтовый адрес: 125310, город 
Москва, пер. Ангелов, д.8,кв.59; тел: 8(963)698-82-28. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы   состоится по адресу: Россия, г. Москва, ул. 
Бауманская, дом 68/8, корп. 1. «19» февраля 2019 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:

Россия, г. Москва, ул. Бауманская, дом 68/8, корп. 1.
Требования о  проведении   согласования  место-

положения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «18» января  2019 г. по «19» февраля 
2019 г. , обоснованные  возражения  о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления   с  
проектом  межевого плана принимаются «18» января 
2019 г. по «19» января  2019 г. , по адресу: Россия, г. Мо-
сква, ул. Бауманская, дом 68/8, корп. 1. 

 Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование, 
находятся по адресу: 

1. Московская обл. , р-н Одинцовский, с/п Ершов-
ское, СНТ «Андреевское» уч. 150, в районе с. Андреев-
ское 50:20:0080402:54;

2. Московская область, Одинцовский район, в рай-
оне дер. Андреевское, с/т «Андреевское». Земли обще-
го пользования с/т Андреевское, кадастровый номер 
50:20:0080402:428;

3. Московская обл. , р-н Одинцовский, с/о Ка-
ринский, с. Андреевское, СНТ «Андреевское», уч. 152 
50:20:0080402:119; 

4. Московская обл. , р-н Одинцовский, с/о Ка-
ринский, с. Андреевское, СНТ «Андреевское», уч. 165 
50:20:0080402:124.

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

 

Кадастровым инженером Елисеенковой Екатери-
ной Викторовной, почтовый адрес: 115088, г. Москва, 
ул. 1-я Дубровская, дом 13А, стр. 2, офис 301, адрес 
электронной почты klestov@live.ru, контактный теле-
фон (495) 640-22-01, № 39142 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, в отношении земельного участка c када-
стровым номером 50:20:0100302:220, по адресу: обл. 
Московская, р-н Одинцовский, Адм. пос Кубинка, в рай-
оне п. Кубинка, с/т «Звездочка», уч. 129 выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Северова 
Маргарита Николаевна, почтовый адрес гор. Москва, ул. 
Сормовская, д. 3, корп. 1, кв. 77, тел. (495) 640-22-01

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, Адм. пос Кубинка, в районе п. Кубинка, с/т 
«Звездочка», уч. 129  «20» февраля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «18» января 2019 г. по «19» февраля 2019 
г. , обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «18» января 2019 г. по 
«19» февраля 2019 г. , по адресу: г. Москва, ул. 1-я Ду-
бровская, д. 13А, стр. 2, офис 301.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельных участков: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, Адм. пос Кубинка, в районе п. Кубинка, 
с/т «Звездочка»; земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 50:20:0100302.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 2 (795) | 18 января 2019 г.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области
26 декабря 2018 года Зарегистрированы изменения в Устав Государственный регистрационный
№ RU 505111082018002
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации 
Администрация Одинцовского 
муниципального района Мо-
сковской области информиру-
ет о возможности предостав-
ления в аренду земельного 
участка площадью 2 350 кв.м, 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид раз-
решенного использования 
– ведение дачного хозяйства, 
расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцов-
ский район, городское поселе-
ние Одинцово, п. Баковка.

Граждане, заинтере-
сованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного 
участка для ведения дачного 
хозяйства вправе подать за-
явление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настояще-
го извещения с 8 до 20 часов 
по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д.71, этаж 6, и по адресу элек-
тронной почты: adm@odin.ru. 

Способ подачи заяв-
ления: в виде бумажного до-
кумента непосредственно при 
личном обращении, в виде 
бумажного документа посред-
ством почтового отправления 
или в виде электронного доку-
мента посредством электрон-
ной почты (подписывается 
электронной подписью заяви-
теля).

Дата и время на-
чала приема заявлений – 
18.01.2019 в 08:00

Дата и время окончания 
приема заявок – 17.02.2019 в 
20:00

Дата подведения итогов 
– 18.02.2019 в 09:00

Ознакомиться с доку-
ментацией в отношении зе-
мельного участка, в том числе 
со схемой расположения зе-
мельного участка или земель-
ных участков на кадастровом 
плане территории, можно с 
момента начала приема заяв-
лений по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.28, и на сайте 
www.odin.ru.

Приемный день – пятни-
ца с 10:00 до 13:00. Контакт-
ный телефон: 8(495)2528869, 
доб.107.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 В соответствии с Положением о порядке принятия, учета и оформления в муниципальную собственность городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области бесхозяйных вещей и выморочного имущества, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.09.2015 г. № 3/25, администрацией городского поселения Одинцово проводится работа по выявлению собственника объектов 
движимого имущества со следующими характеристиками:

Движимое имущество, расположенное в ЦТП №1 с кадастровым номером 50:20:0010336:32736, расположенное по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово:

Тепловое оборудование и запорная арматура

№
п/п

Наименование оборудования, запорной арматуры Количество Тип

1 Кран шаровый Ду250 фланцевый с редуктором 9 «Балломакс»

2 Кран шаровый Ду200 фланцевый с редуктором 13 DZT

3 Кран шаровый Ду150 фланцевый с редуктором 18 DZT

4 Кран шаровый Ду100 фланцевый с редуктором 3 «Балломакс»

5 Кран шаровый Ду200 обр. отопления 1

6 Фильтр горизон. «Сатекс» Ду250 1

7 Фильтр сетчатый Ду250 1

8 Фильтр горизон. «Сатекс» Ду200 1

9 Фильтр сетчатый Ду200 2

10 Фильтр сетчатый Ду150 1

11 Фильтр сетчатый Ду100 обр. ГВС 1

12 Фильтр сетчатый Ду80 на подп. т/с 1

13 Фильтр сетчатый Ду65 обр. ГВС 1

14 Кран шаровый Ду100 фланцевый 1 DZT
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15 Кран шаровый Ду80 фланцевый 9 «Балломакс»

16 Кран шаровый Ду65 фланцевый 1 «Балломакс»

17 Кран шаровый Ду50 фланцевый 5 «ArmaturA»

18 Кран шаровый Ду32 фланцевый 2 «ArmaturA»

19 Кран шаровый Ду25 фланцевый 3 «ArmaturA»

20 Водосчетчик на ГВС ВСХНД 65 1

21 Обратный клапан Ду250 (бабочка) «ABRA» 2 «Tecofi »

22 Обратный клапан Ду150 (бабочка) 3 «Tecofi »

23 Обратный клапан Ду100 (бабочка) 1 «Tecofi »

24 Обратный клапан Ду80 3

25 Обратный клапан Ду50 5

26 КЗР отопления Ду125 Кv=250 1 25ч945п

27 КЗР ГВС Ду100 Кv=63 1 25ч245п

28 Клапан балансировочный Ду200 отопление 1 «Ballorex»

29 Клапан балансировочный Ду150 отопление 1

30 Клапан балансировочный Ду100 ГВС 2

31 Водосчетчик на подп. т/с ВСТН 50 1

32 Задвижка Ду100 на ХВС 4

33 Задвижка Ду200 на ХВС 18

34 Насос отопления ТР 150-250/4 «GRUNDFOS» 2

35 Насос ГВС ТР 100-170/4 «GRUNDFOS» 2

36 Насос подпитки т/с CR 10-04 «GRUNDFOS» 2

37 Теплообменник отопления ТПлР-S41 IS-
184TKTM92-16 «ТехноИнжПромСервиз»

2

38 Теплообменник ГВС I ступени ТПлР-S41 IS-
98TKTM44-16 «ТехноИнжПромСервиз»

2

39 Теплообменник ГВС II ступени ТПлР-S21 IS-
86TMTL62-16 «ТехноИнжПромСервиз»

2

40 Бак расширительный «REFLEX» 3000л. 1

41 Бак расширительный «REFLEX» 5000л. 1

42 Клапан предохранительный 1

43 Гибкая вставка Ду150 4

44 Гибкая вставка Ду100 4

45 Гибкая вставка Ду80 2

46 Водосчетчик ВМХ 65 1

47 Фильтр сетчатый Ду80 ХВС 1

48 Обратный клапан Ду200 4

49 Обратный клапан Ду200 WKP-1 2

50 Расширительный бак 150л. 1

51 Кран-балка 3

52 Шаровый кран Ду32 сварной 24

53 Охладитель проб 1

  Приборы КИПиА

№
п/п

Наименование оборудования Кол-во, шт.

1 Устройство Вводно-Распределительное УВР 8504М (Зав.№ 0410012)
«Теплосфера» Ввод 1 (в сборке)

1

2 Устройство Вводно-Распределительное УВР 8504М (Зав.№ 0410012)
«Теплосфера» Ввод 2 (в сборке)

1

3 Шкаф АВР силовой (Зав.№ 0410011) (в сборке) 1

4 Станция управления насосными агрегатами СУ-ЧЭ-ПП-22-25КВт (Зав.№ 0410014) «Теплосфера» (Насосы 
отопления) (в сборке)

1

5 Шкаф распределительный ШР-1 (Зав.№ 0410010) «Теплосфера» (в сборке) 1

6 Шкаф распределительный ШР-2 (Зав.№ 0410009) «Теплосфера» (в сборке) 1

7 Станция автоматического управления насосными агрегатами СУ-ПП-22-5,5КВт (Зав.№ 0410008) 
«Теплосфера» (Насосы ГВС) (в сборке) 

1

8 Станция автоматического управления насосными агрегатами СУ-22-1,1КВт «Теплосфера» (Насосы 
подпитки отопления) (в сборке)

1

-Кнопка EMAS «Стоп» Красная 1 гр. NC контактов 3

9 Шкаф ШАТ86 (Зав.№ 297) «Трансформер» (в сборке) 1

10 Щит хозяйственных нужд ЯРП11М-211-32 УХЛ3 (в сборке) 1

11 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-120 УЗ (в сборке) 1

12 Узел учёта тепла «Спецтеплоэнерго» (в сборке) 1

13 Щит ОЩВ-6 1

14 Аварийные выключатели насосов 6

15 Датчик перепада давления РДД-2-Х4R  0,2_4,0 Bar, 250 В, 10 А 3

16 Датчик перепада давления ДЕМ202-1-01-1 0,02_0,6 Мпа 1

17 Датчик давления «Стэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_1,0 MPa, 12_36 В, 4_20 мА 2

18 Датчик давления «Стэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_1,6 MPa, 12_36 В, 4_20 мА 7

19 Датчик давления Pressure Transmitter 0_1,0 MPa, 12_28 В, 4_20 мА 2

20 Датчик давления FF4-8DAH 0,5_8,0 Bar, 230В, 16 А («Tival Sensors» Германия) 1

21 Датчик температуры ТСМУ-16-60-М-1-1,5 (50Ом)-50_+1500С,4_20мА,24В 7

22 Датчик температуры КТСП-Н Pt100/А/4/0,00385 0_+1600С, delta(t)3_1500С 2

23 Преобразователь расхода электромагнитный «Мастерфлоу» МФ-4.5.2-Б-150 1,6 Мпа, Q=2,28_570м3/
час,1м3/имп. (№150010410 2010г. Теплосеть обратка)1

1

24 Преобразователь расхода электромагнитный «Мастерфлоу» МФ-4.5.2-Б-150 1,6 Мпа, Q=2,28_570м3/час, 
1м3/имп.(№150010310 2010г. Теплосеть подача)

1

25 Манометр МП-100 «Росма» Кл.т 1,5 0_16 Кгс/см2 60

26 Термометр спиртовой 0_1000С 25

27 Датчик давления Зонд-10-ИД 0_1,6MPa, 4_20мА (NA/00875) (THC подача) 1

28 Датчик давления Зонд-10-ИД0_1,6MPa,4_20мА (NA/00876) (THC обратка) 1

29 Пост кнопочный управления КЗР ПКЕ 222-2У2 2

30 Клапан заполнения системы отопления Regada 24124101 230 V, DN 32,   15 V A 1

31 Светильники дневного света 2х40 Вт 5

32 Светильники дневного света 2х20 Вт 8

33 Указатель аварийного выхода 2

Цех холодного водоснабжения ХВС ЦТП № 1

1 Устройство Вводно-Распределительное УВР 8504М (Зав.№ 0510047) «Теплосфера» Ввод 1 (в сборке) 1

2 Устройство Вводно-Распределительное Увр 8504М (Зав.№ 0510047)
«Теплосфера» Ввод 2 (в сборке)

1

3 Шкаф АВР силовой (Зав.№ 0510048) «Теплосфера» (в сборке) 1

4 Станция управления СУ-Н Шкаф РШУ 2 (Зав.№ 0540049) «Теплосфера» (Насос ХВС №2) (в сборке) 1

5 Станция автоматического управления пожарными насосами  СУ-ПН-ПП-21-А-30КВт-0,18Квт (Зав.№ 
0510050) «Теплосфера» (в сборке)

1

6 Шкаф ШАТ (Зав.№ 934) «Трансформер» (в сборке) 1

7 Щит ОЩВ (в сборке) 1

8 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-120 УЗ (в сборке) 1

9 Насосы ХВС «GRUNDFOS» Type: CR 90-3A-F-A-E-HQQE 50 HZ, 2947 min-1, 90 m3/h, 22 K W, Hmax 102,6m, H 
65,3m, 16/120bar/0C, Model: A96124079P21003 Двигатель насоса 1 «Siemens» 1LG6183-2AA91-Z, 380B, 22 
KW, 38,5A, 2955 min-1  Двигатель насоса 2 «GRUNDFOS» MOT MG 180.MB2-48FF300-F1 380B, 41,5A, 2930 
min-1

2

10 Пожарные насосы «GRUNDFOS» Type: CR 120-3A-F-A-E-HQQE 50 HZ, 2951 min-1, 120 m3/h, 30/120 bar/0C, 
Двигатель «Siemens» 1LG6206-2AA91-Z, 380B, 53A, 30KBт, 2960 min-1

2

11 Выключатель безопасности насоса 2

12 Датчик перепада давления РДД-2-Х4R 0,2_4,0Bar, 250В, 10 А 3

13 Датчик давления «Стэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_0,6 MPa, 12_36 В, 4_20 мА 6

14 Датчик давления «Стэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_1 MPa, 12_36 В, 4_20 мА 2

15 Датчик давления Pressure Transmitter 0_1,0 MPa, 12_28 В, 4_20 мА 1

16 Датчик температуры ТСМУ-16-60-М-2-1,5 (50Ом)-50_+1500С,4_20мА,24В 2

17 Манометр МП-100 «Росма» 0_16 Кгс/см3 8

18 Счётчик ХВС ДУ65 60 m3/h 1

19 Светильники дневного света 2х40 Вт 2

20 Светильник взрывобезопасный 9

21 Указатель аварийного выхода 1

Движимое имущество, расположенное в ЦТП №2 с кадастровым номером 50:20:0010336:32735, расположенное по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово:

Тепловое оборудование и запорная арматура на ЦТП № 2

№
п/п

Наименование оборудования, запорной арматуры Кол-во Тип

1 Кран шаровый Ду150 фланцевый с редуктором 16 «BROEN»

2 Кран шаровый Ду125 фланцевый с редуктором 20 «BROEN»

3 Кран шаровый Ду100 фланцевый рычажный 7

4 Кран шаровый Ду65 фланцевый 11

5 Кран шаровый Ду32 вварной балломакс 18

6 Кран шаровый Ду15 фланцевый балломакс 2

7 Водосчетчик на ГВС ВСХНД 50 1 Зав. №10834356

8 Водосчетчик на подп. т/с ВСТН 40 1 Зав. №10827342

9 Задвижка Ду100 на ХВС 2

10 Задвижка Ду150 на ХВС 18

11 Насос отопления ТР 80-270/4 «GRUNDFOS» 2

12 Насос ГВС ТР 65-230/2 «GRUNDFOS» 2

13 Насос подпитки т/с «GRUNDFOS» 2

14 Теплообменник отопления ТПлР-S21 IS-137 TMTL 71-16 «ТехноИнжПромСервиз» 2

15 Теплообменник ГВС I ступени ТПлР-S41 IS-64 TKTM 92-16 «ТехноИнжПромСервиз» 2

16 Теплообменник ГВС II ступени ТПлР-S14 ST-55 TMTL72-16 «ТехноИнжПромСервиз» 2

17 Бак расширительный «REFLEX» 1000л. 2

Приборы КИПиА

№
п/п

Наименование оборудования Кол-во, шт.

1. Устройство Вводно-Распределительное УВР 8504М (Зав. № 0311001) Ввод 1 (в сборке) 1

2. Устройство Вводно-Распределительное УВР 8504М (Зав. № 0311001) Ввод 2 (в сборке) 1

3. Шкаф АВР силовой (Зав. № 0311002) 1

4. Станция управления СУ-ТП (ЩУ-ЧЭ-1) Шкаф РШУ-1 (Зав. № 0311003) (в сборке) 1

5. Станция управления СУ-ТП (ЩУ-ЧЭ-1) Шкаф ШП-4 (Зав. № 0311003) (в сборке) 1

6. Станция управления СУ-ТП (ЩУ-ЧЭ-1) Шкаф РШУ-2 (Зав. № 0311003) (в сборке) 1

7. Шкаф ШАТ86/5/0/0/3/0 (Зав. № 054 02.11г.) (в сборке) 1

8. Щиток распределительный ЩРО-3136-6-40УХЛ4 (Зав. № 0040/9) (в сборке) 1

9. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-120 УЗ (в сборке) 1

10. Рубильник ЯБПВУ-100 УЗ 380В, 100А 1

11. Узел учета тепла «Спецтеплоэнерго» 1

12. Щит соединительный узла учета тепла 1

13. Щит распределительный ЩР с электросчетчиком 1

14. МП-100 0_16 кгс/см2 59

15. Термометр спиртовой 0_140 0С 31

16. Датчик давления «Стэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_1,6МРа, 12_36В,4_20мА 2

17. Датчик давления «Стэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_0,6МРа, 12_36В,4_20мА 3

18. Датчик давления Зонд-10 0_1,6 МРа, 12_28В, 4_20мА, (№34502) 1

19. Датчик давления Зонд-10-ИД 0_1,0МРа, 12_28В, 4_20 мА (№А0.1185) 1

20. Датчик давления Pressure Transmitter 0_1,0 МРа, 12_28В, 4_20 мА 1

21. Датчик перепада давления РДД-2-Х4R 0,2_4,0 Bar, 250В, 10А 4

22. Датчик температуры ТСМУ-16-60-М-1-1,5(50Ом)-50_+1500С,4_20мА,24В 3

23. Датчик температуры КТСП-Н Pt100/А/4/0,00385 0_+1600С, дt 3_1500С 2

24. Преобразователь расхода электромагнитный «Мастерфлоу» МФ-4.5.2-Б-150 1,6 Мпа, Q=2,28_570м3/час, 
1м3/имп. (№150018411 2011г. Теплосеть обратка)

1

25. Преобразователь расхода электромагнитный «Мастерфлоу» МФ-4.5.2-Б-150 1,6 Мпа, Q=2,28_570м3/час, 
1м3/имп. (№150019511 2011г. Теплосеть обратка)

1

26. Клапан Запорно-регулирующий КЗР 25Ч945П DN100PN16KV63 (Теплосеть подача) Привод Regada Тур 
498.0-OW688/08 №013197 6,3 KN_7,2KN, 32 mm/min-1, 30mm, 230V. 0,28А, 50 HZ

1

27. Клапан Запорно-регулирующий КЗР 25Ч945П DN100PN16KV80 (ГВС) Привод Regada Тур 498.0-OW688/08 
№013100 6,3 KN_7,2KN, 32 mm/min-1, 30mm, 230V. 0,28А, 50 HZ

1

28. Пост кнопочный управления  КЗР ПКЕ 222-2У2 2

29. Счетчик холодной воды ВСХНД-50 1

30. Аварийные выключатели насосов 6

31. Клапан заполнения системы отопления Danfoss 1

32. Светильники дневного света 2х40 Вт 14

33. Указатель аварийного выхода 2

Цех холодного водоснабжения ХВС ЦТП № 2

1. Устройство Вводно-Распределительное УВР 8504М(З.№0311005)Ввод1 1

2. Устройство Вводно-Распределительное УВР 8504М(З.№0311005)Ввод2 1

3. Шкаф АВР силовой (Зав.№ 0311006) 1
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4. Станция управления СУ-Н Панель-1 (Зав.№ 0311007) 1

5. Станция управления СУ-Н Панель-2 (Зав.№ 0311007) 1

6. Станция автоматического управления пожарными насосами СУ-ПН-ПП-21-АД-18,5КВт-0,18Квт (Зав.№ 
0311008)

1

7. Шкаф ШАТ-66 (Зав.№ 053) 1

8. Щит распределительный ЩРО-3136-6-40УХЛ4 АВВ 1

9. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-120 УЗ 1

10. Рубильник ЯБПВУ-100 УЗ 380В, 100А 1

11. Шкаф заземления Ш3-3-20 УХЛЗ/ГШЗ-10 1

12. Насосы ХВС «Grundfos» Type: CR 45-3А-F-A-E-HQQE 50 HZ, 2924min-1 45m3/h, (№ 85D17524) 2

13. Пожарные насосы «Grundfos» Type: CR 64-3A-F-A-E-HQQE 50 HZ, 2964 min-1, 64 m3/h, 16/120 bar/0C, 18,5 кВт 2

14. Датчик перепада давления РДД-2-Х4R 0,2_4,0  Bar, 250 В, 10 А 4

15. Датчик давления «Cтэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_0,6МРа,12_36В, 4_20мА 3

16. Датчик давления «Cтэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_1МРа,12_36В, 4_20мА 5

17. Датчик давления «Cтэнли» Корунд-ДИ-001Д 0_1,6МРа,12_36В, 4_20мА 1

18. Датчик давления Pressure Transmitter  0_1,0 МРа, 12_28 В, 4_20 мА 2

19. Датчик температуры TCMУ-16-60-М-1-1,5 (50Ом)-50_+1500С, 4_20 мА, 24 В 2

20. Манометр МП-100 0_16 кгс/см2 11

21. Светильники дневного света 2х40 Вт 6

22. Указатель аварийного выхода 1

Лицу, имеющему документально подтверждающие права на указанные объекты, необходимо явиться в течение двух месяцев с 
момента размещения объявления  в администрацию городского поселения Одинцово по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.29, каб. 38. Время приема: пн с 14.00 до 17.30, чт с 10.00 до 13.00.

В случае неявки данное имущество будет учтено как бесхозяйное с последующим оформлением в муниципальную собствен-
ность городского поселения Одинцово.

от 10.12.2018 №  5794 

Об утверждении плана проведения плановых  проверок 
по муниципальному земельному контролю в отношении физиче-
ских лиц на 2019 год на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российский Федерации», в соответствии с Порядком осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории 

Московской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 26.05.2016 № 400/17, Положением 
о порядке осуществления муниципального контроля в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 24.12.2014 № 2/2, в целях соблюдения земельного 
законодательства при использовании земельных участков физи-
ческими лицами на территории Одинцовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок по му-
ниципальному земельному контролю в отношении физических 
лиц на 2019 год на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Отделу муниципального контроля, сельского хозяйства и 
охраны природы обеспечить проведение проверок в установлен-
ные планом сроки.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Вступает в законную силу со дня официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И.о. руководителя Администрации  
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   Утвержден  Постановлением Администрации   Одинцовского муниципального района   от 10.12.2018 № 5794
 

 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2019 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                 

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество, 
правообладателя земельного участка

Адрес местонахождения земельного участка, кадастровый номер, площадь категория, вид 
разрешенного 
использования 

Цель проведения проверки Дата начала 
проведения 
проверки

Срок 
проведения 
плановой 
проверки

Форма проведения 
проверки
(документарная, вы-
ездная, документар-
ная и выездная)

Наименование 
органа
государствен-
ного контроля 
(надзора),
органа муни-
ципального 
контроля, 
с которым 
проверка 
проводится 
совместно

рабочих 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Золотухин Александр Сергеевич Московская область, Одинцовский район, Барвихинский с\о, в районе пос. 

Барвиха, К№50:20:0010305:9, площадь: 5061 кв.м

Земли населенных 
пунктов, для жилищного 
строительства

соблюдение земельного 
законодательства фев.19 15 документарная и 

выездная  

2

Квирикашвили Автандил Арчилович Московская область, Одинцовский район, Назарьевский с.о., дер.
Семенково, ГП-2, уч.9, К№50:20:0041110:459, площадь: 1500 кв.м. 

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 
жилищного и иного стро-
ительства

соблюдение земельного 
законодательства мар.19 15 документарная и 

выездная  

3
Куришко Ольга Владимировна Московская область, Одинцовский район, Назарьевский с.о., дер. 

Горышкино, уч. 61, К№50:20:0041604:201, площадь 1500 кв.м.

Земли населенных пунктов, 
для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение земельного 
законодательства мар.19 15 документарная и 

выездная  

4
Полещукова Галина Сидоровна Московская область, Одинцовский район, Назарьевский с.о., дер. 

Горышкино, д. 36б,К№50:20:0041604:470, площадь: 450 кв.м.

Земли населенных пунктов, 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства мар.19 15 документарная и 

выездная  

5
Полещуков Владимир Владимирович Московская область, Одинцовский район, Назарьевский с.о., дер. 

Горышкино, д. 36б,К№50:20:0041604:469

Земли населенных пунктов, 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства мар.19 15 документарная и 

выездная  

6
Ханина Лариса Викторовна

Московская область, Одинцовский район, Назарьевский с.о., дер. 
Никольское, уч. 20б, К№50:20:0040501:69, площадь: 
1717 кв. м

Земли населённых пунктов, 
для рекреационных целей

соблюдение земельного 
законодательства мар.19 15 документарная и 

выездная  

7

 Ханина Лариса Викторовна 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Наза-
рьевский, д. Никольское, уч.20, ГП-1, К№50:20:0040501:68, 
площадь: 3623 кв. м

Земли населённых пунктов, 
Для индивидуального жи-
лищного строительства

соблюдение земельного 
законодательства мар.19 15 документарная и 

выездная  

8
Ерунова Ирина Владимировна Московская область, Одинцовский район, Ликинский с.о., дер. Щедрино, уч. 

98А, К№50:20:0070203:241

Земли населенных пунктов, 
для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение земельного 
законодательства апр.19 15 документарная и 

выездная  

9
Ерунова Ирина Владимировна Московская область, Одинцовский район, Ликинский с.о., дер. Щедрино, уч. 

34П, К№50:20:0070203:242

Земли населенных пунктов, 
для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение земельного 
законодательства апр.19 15 документарная и 

выездная  

10
Суханов Анатолий Николаевич Московская область, Одинцовский район, Ликинский с.о., дер. Щедрино, уч. 

34П, К№50:20:0070203:512

Земли населенных пунктов, 
для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение земельного 
законодательства апр.19 15 документарная и 

выездная  

11

Жильцова Наталья Николаевна обл. Московская, р-н Одинцовский, в р-не п.Рублево, с/т»Дружба», уч.128, 
К№50:20:0010106:101, площадь: 650 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для ведения 
гражданами садоводства и 
огородничества

соблюдение земельного 
законодательства май.19 15 документарная и 

выездная  

12

Решмет Денис Владимирович Московская область, р-н Одинцовский, д Раздоры, тер ПСК Рублево-10, уч 
103 А, К№50:20:0010106:141, площадь: 326 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения. Для 
садоводства и 
огородничества

соблюдение земельного 
законодательства май.19 15 документарная и 

выездная  

13
 Ширковец Алла Викторовна 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Сурмино, 
ГП, уч.1 (д.46), 50:20:0080101:71, площадь: 922 кв.м.

Земли населенных пунктов, 
для индивидуального жи-
лищного строительства

соблюдение земельного законо-
дательства май.19 15 документарная и 

выездная  

14
 Ширковец Алла Викторовна 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Сурмино, 
ГП-1, уч. 1, К№50:20:0080101:131, площадь: 1534 кв.м.

Земли населенных пунктов, 
для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение земельного 
законодательства май.19 15 документарная и 

выездная  

15

Чаплыгин Виктор Петрович
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе 
д.Чапаевка, К№50:20:0090428:487, площадь: 17400 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для ведения 
крестьянского хозяйства 
растениеводческого 
направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

16

Титовец Дмитрий Олегович
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе д. 
Чапаевка, КФХ Языкова О.В. 50:20:0090428:516, площадь: 17400 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для ведения 
крестьянского хозяйства 
растениеводческого 
направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

17

 Чаплыгина Светлана Владиславовна 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе д. 
Чапаевка, К№50:20:0090428:489, площадь: 5400 кв. м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для ведения 
крестьянского хозяйства 
растениеводческого 
направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

18

Чаплыгина Светлана Владиславовна
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе д. 
Чапаевка, К№50:20:0090428:490, площадь: 17400 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для ведения 
крестьянского хозяйства 
растениеводческого 
направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  
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от 27.11.2018 №  5546   

О создании комиссии по рассмотрению заявок юридиче-
ских  лиц и индивидуальных предпринимателей на предостав-
ление субсидий на возмещение затрат, связанных с ликвидацией 
несанкционированных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии co статьей 78 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», По-
рядком предоставления юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям субсидии на возмещение затрат, связанных с 
ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Порядок),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению заявок юридиче-
ских  лиц и индивидуальных предпринимателей на предостав-

ление субсидий на возмещение затрат, связанных с ликвидацией 
несанкционированных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению за-
явок юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 
ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации  Одинцовского муниципального района.                                                                                                       

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

5. Контроль зa выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Корота-
ева М.В. , заместителя руководителя Администрации - начальника 
Финансово - казначейского Управления Тарасову Л.В. , начальника 
Управления бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгал-
тера Стародубову H. A.

И.о. руководителя Администрации  
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

19

Сочилова Нина Никифоровна

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п Николь-
ское, в районе дер. Чапаевка, КФХ Сочиловой Н.Н. , К№50:20:0090428:450, 
площадь: 17400 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для ведения 
крестьянского хозяйства 
растениеводческого 
направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

20

Сочилова Нина Никифоровна

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п Николь-
ское, в районе дер. Чапаевка, КФХ Сочиловой Н.Н. , К№50:20:0090428:451, 
площадь: 5400 кв.м

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для ведения 
крестьянского хозяйства 
растениеводческого 
направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

21

Шанина Елена Александровна
Московская область, Одинцовский район, п/о Шарапово, АОЗТ 
«Шарапово», северо-восточная часть кадастрового квартала 50:20:0090428, 
К№50:20:0090428:1359, площадь: 17400 кв.м

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для 
ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

22

Ерошенко Екатерина Анатольевна

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Николь-
ский, д. Чапаевка, КФХ Ерошенко А.Н, К№50:20:0090428:59, площадь:17400 
кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

23

Ерошенко Екатерина Анатольевна

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Николь-
ский, д. Чапаевка, КФХ Ерошенко А.Н. , К№50:20:0090428:60, площадь: 
5400 кв. м

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

24

 Дюйзен Сергей Викторович 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Николь-
ский, д. Чапаевка, КФХ Дюйзен С.В. , К№50:20:0090428:83, площадь: 
5400 кв. м

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

25

 Дюйзен Сергей Викторович 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Николь-
ский, д. Чапаевка, КФХ Дюйзен С.В. , 50:20:0090428:82, площадь: 17400 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

26

Дюйзен Владимир Викторович

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Николь-
ский, д. Чапаевка, КФХ Дюйзен В.В. , К№50:20:0090428:84,площадь: 
5400 кв. м

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

27

Дюйзен Владимир Викторович

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Николь-
ский, д. Чапаевка, КФК Дюйзен В.В. К№50:20:0090428:85, площадь: 17400 
кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

28

Столяров Дмитрий Георгиевич
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе 
д.Чапаевка, К№50:20:0090428:481, площадь: 17400 кв.м

Категория не установлена, 
Для ведения крестьянского 
хозяйства овощеводческо-
го направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

29

Плаксин Дмитрий Васильевич 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе 
п.Шихово, К№50:20:0090218:432, площадь: 2500 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для хозяйства 
растениеводческо-
животноводческого 
направления

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

30

Плаксин Дмитрий Васильевич Московская область, Одинцовский район, с. Луцино, уч. 108, 
К№50:20:0090109:333, площадь: 1500 кв.м.

Земли населённых пунктов, 
для индивидуального 
жилищного и иного стро-
ительства

соблюдение земельного 
законодательства июн.19 15 документарная и 

выездная  

31

Антонян Самвел Норайрович
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п Николь-
ское, в районе д.Белозерово, К№50:20:0060548:266, площадь: 25375 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение земельного 
законодательства июл.19 15 документарная и 

выездная  

32

Дурунда Иван Иванович
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п Николь-
ское, в районе дер.Белозерово, К№50:20:0060548:262, площадь: 10834 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение земельного 
законодательства июл.19 15 документарная и 

выездная  

33

Сифеткина Анна Николаевна

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п , в 
районе дер.Белозерово, К№50:20:0060331:306, площадь: 
57381 кв. м

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение земельного 
законодательства авг.19 15 документарная и 

выездная  

34

Стариченко Иван Валерьевич
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п Николь-
ское, в районе дер.Белозерово, К№50:20:0060331:307, площадь: 77638 кв. М

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение земельного 
законодательства авг.19 15 документарная и 

выездная  

35

 Артёмин Антон Николаевич обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Барвихинский, в районе дер. 
Подушкино, К№50:20:0010408:108, площадь: 1000 кв.м. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение земельного 
законодательства авг.19 15 документарная и 

выездная  

36

Хугаев Алан Германович
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Мамо-
новский, в районе дер. Лохино, К№ 50:20:0010336:257, площадь: 4192 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 
Для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение земельного 
законодательства авг.19 15 документарная и 

выездная  

37

Лаптев Андрей Вениаминович

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино, К№ 50:20:0010336:257, площадь: 
4192 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, Для 
сельскохозяйственного 
производства

соблюдение земельного 
законодательства авг.19 15 документарная и 

выездная  

38
Климова Елена Владимировна

Московская область, Одинцовский район, дер. Таганьково, ГП-7, уч. 11, К№ 
50:20:0041009:769, площадь: 
1500 кв. м

Земли населённых пунктов, 
индивидуальное жилищное 
строительство

соблюдение земельного 
законодательства сен.19 15 документарная и 

выездная  

 
Заместитель руководителя Администрации -  начальник Управления правового обеспечения 

 А.А. Тесля

В газете «Одинцовская неделя» от 28.12.2018 № 51 (793) была допущена техническая ошибка. Номер решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.12.2018 № 4/52 следует читать как № 5/52, а номер решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 27.12.2018 № 5/52 - соответственно, как № 4/52.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
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11.01.2018 № 1-ПГл 
О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 09.01.2019 
№ 28Исх-8/06-16, на основании статьи 5.1 и статьи 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 №8/32) (далее – Положение), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Вне-

сение изменений в Правила землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(в части изменение (установления) градостроительных регламен-
тов территориальных зон О-1.1 и КУРТ-5) (далее – общественные 
обсуждения). 

2. Назначить Управление сопровождения градостроитель-

ной деятельности Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области (Рыбакова Н.В.) ответственным 
подразделением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по подготовке и проведению обще-
ственных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застрой-
ки и градостроительной деятельности Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. - Начальник отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Пичак М.В. – Заместитель начальника отдела по градо-
строительной деятельности и присвоению адресов Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела индивидуаль-
ной застройки и градостроительной деятельности Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Бадюль О.М. - Старший инспектор отдела индивидуальной 
застройки и градостроительной деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Ермаков Е.Н. - Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Баранов П.В. - Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Стяжков А.А. – руководитель Администрации сельского по-
селения Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии с требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных об-
суждений (Приложение №1) в средствах массовой информации, 

на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области в сети «Интернет» www.
odin.ru, распространить в местах массового скопления граждан, 
расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лен проект планировки территории и проект межевания терри-
тории.

 4.3. Организовать экспозицию и консультирование посети-
телей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения 
№1 к настоящему постановлению.

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных об-
суждений принимаются согласно Приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

 5. Разместить проектную документацию в газете «Один-
цовская Неделя» и на официальном сайте Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области в сети 
«Интернет» www.odin.ru.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

И.о. главы Одинцовского муниципального района 
 А.А. Гусев

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.11.2018 № 5546

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на предоставление 
субсидий на возмещение затрат, связанных с ликвидацией 

несанкционированных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

Председатель Комиссии:
Исполняющий обязанности руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района
 
Одинцова Татьяна Викторовна
Члены Комиссии:
 
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности 

– главный бухгалтер 
 Стародубова Наталья Алексеевна
Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства
 Сусалев Юрий Николаевич
Заместитель начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Тимошина Татьяна 

Борисовна

Заместитель
Руководителя Администрации Коротаев М.В.

Утверждено постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.11.2018 № 
5546

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на предоставление 
субсидий на возмещение затрат, связанных с ликвидацией 

несанкционированных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1. Комиссия по рассмотрению заявок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на предоставление 
субсидий на возмещение затрат, связанных с ликвидацией 
несанкционированных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Комиссия) создана в целях предоставления субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок и навалов мусора на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – получате-
ли субсидий, Субсидия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг», государственной программой 
Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 864/38, Порядком предоставления юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям субсидии на возмещение 
затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок 
и навалов мусора на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденным постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.08.2018 № 3993(далее - Порядок).

2. Задача Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение 

заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 
ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Функции комиссии
3.1. Комиссия, в соответствии с возложенными на нее 

задачами, в процессе своей деятельности выполняет следующие 
функции:

• получает в установленном порядке от получателей 
Субсидии необходимую для работы Комиссии информацию;

• вносит предложения об изменении и дополнении в 
Порядок в установленном порядке.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия образуется в составе председателя и членов 
Комиссии.

4.2. Председатель комиссии:
• возглавляет Комиссию и осуществляет руководство её 

деятельностью;
• организует работу Комиссии;
• созывает заседания Комиссии;
• ведёт заседание Комиссии;
• осуществляет иные полномочия, необходимые для 

выполнения задач, возложенных на Комиссию.
4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обя-

занности выполняет заместитель председателя Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Работа Комиссии осуществляется путём личного уча-
стия её членов либо уполномоченных ими лиц. 

5.2. Заседания Комиссии проводятся под руководством 
Комиссии.

5.3. Решение Комиссии является действительным, если на 
заседании Комиссии присутствует не менее половины от уста-
новленного числа ее членов.

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов, присутствующих на ее заседании членов, и 
оформляются протоколом заседания комиссии.

5.5. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.

Заместитель Руководителя Администрации
Коротаев М.В.

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель общественных обсуждений Рипка М.М.
 дата: 15.01.2019 

По проекту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта: «Размещение съезда с устройством пере-
ходно-скоростных полос к территории ПСК ООО «ВАЛИО ЦЕНТР 
ОДИНЦОВО» по адресу: Московская область, Одинцовский муни-
ципальный район, сельское поселение Ершовское, село Ершово». 

Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения: Проект планировки территории раз-
рабатывается в целях размещения съезда с устройством пере-
ходно-скоростных полос к территории ПСК ООО «ВАЛИО ЦЕНТР 
ОДИНЦОВО»

Заявитель: «ООО «ВАЛИО ЦЕНТР ОДИНЦОВО»

Организация разработчик: ООО «Дорога Про» 
Сроки проведения общественных обсуждений с 

18.12.2018 по 18.01.2019
Информация о начале общественных обсуждений опубли-

кована в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области: газета «Одинцовская 
Неделя» от 14.12.2018 № 49/1, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
www.odin.ru.

Экспозиция была организованна с 18.12.2018 (дата откры-
тия экспозиции) по 14.01.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы 
работы: с 10-00 до 17-00. Консультации по теме обществен-
ных обсуждений проводились: 18.12.2018 – с 17:00 до 18:00; 
26.12.2018 – с 17:00 до 19:00; 14.01.2019 – с 17:00 до 18:00. 

В процессе проведения общественных обсуждений поступили 
замечания и предложения (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и за-
мечания участников 
общественных 
обсуждений

Количество Выводы 

Поддержать проект 21 На рассмотрение 
в Главное Управ-
ление Архитекту-
ры Московской 
области

Протокол проведенных общественных обсуждений под-
писан 15.01.2019. 

Процедура общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории линейного объекта: 
«Размещение съезда с устройством переходно-скоростных полос 
к территории ПСК ООО «ВАЛИО ЦЕНТР ОДИНЦОВО» по адресу: 
Московская область, Одинцовский муниципальный район, сель-
ское поселение Ершовское, село Ершово», в связи с чем обще-
ственные обсуждения считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
 

Секретарь Баранов П.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 
к Постановлению Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области № 1-ПГл
от «11» января 2019г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представляется проект 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки территории (части территории) сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области (в части изменение (установления) градостроительных 
регламентов территориальных зон О-1.1 и КУРТ-5).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 

и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положение о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 
18.01.2019 по 11.02.2019.

Информационные материалы по теме общественных об-
суждений представлены на экспозиции по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонков-
ское, с. Юдино, д.55Е (Гипермаркет «Глобус»). 

Экспозиция открыта с 18.01.2019 (дата открытия экспози-
ции) по 11.02.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 
10-00 до 18-00. 

Консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся: 

21.01.2018 – с 17:00 до 18:00; 
30.01.2018 – с 17:00 до 18:00; 
11.02.2018 – с 17:00 до 18:00;

В период общественных обсуждений участники обще-
ственных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 18.01.2019 до 11.02.2019 по обсуждае-
мому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения 
консультаций;

 - личного обращения в уполномоченный орган на имя 
исполняющего обязанности Руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Одинцо-

вой Т.В. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.;

- портала государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области;

- почтового отправления.

Информационные материалы по проект «Внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области (в части 
изменение (установления) градостроительных регламентов тер-
риториальных зон О-1.1 и КУРТ-5) размещены на сайте odin.ru.

Начальник Управления сопровождения
градостроительной деятельности Администрации   

Н.В. Рыбакова

от 27.12.2018 № 6154 

О внесении изменения в Порядок предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование» на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержденный по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.12.2017 № 7132 

В соответствии с Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 27.12.2018 № 15ВР-

1826 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 29.12.2017 № 7132 следующее 
изменение:

1.1. в пункте 1 Порядка слова «утвержденным Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 25 декабря 2017 года № 13ВР-1936» заменить словами 
«утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 27.12.2018 № 15ВР-1826».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Гинтова Д.В.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

от 27.12.2018 № 6150 

О внесении изменения в Порядок предоставления го-
сударственной услуги «Перераспределение земель и (или) зе-
мельных участков государственная собственность на которые 

не разграничена и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 07.12.2017 № 6707 

В соответствии с Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 26.12.2018 № 15ВР-
1816 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату 
без проведения торгов», 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной ус-

луги «Перераспределение земель и (или) земельных участков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Протокол № 1 от 09 января 2019 года 

Место проведения: МБУ сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» 
структурное подразделение с. Ершово
 (Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 3А)
Дата проведения: 09 января 2019 года 
Время: 17.00 часов

Публичные слушания по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с измене-
ниями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 

от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, 
от 09.09.2015 № 1/18, от 24.10.2017 № 1/53, проводятся в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области; По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014 
№ 1/67; решением Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 29.11.2018 № 3/70 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-

пального района Московской области с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, 
от 24.10.2017 № 1/53»».

Информация о назначении публичных слушаний офи-
циально опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 07 
декабря 2018 года № 48 (790) и размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области http://ershovskoe-sp.ru.

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

Председательствующий – Бабурин Виктор Васильевич, Гла-
ва сельского поселения Ершовское – Председатель Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское.

Секретарь – Данилова Татьяна Вячеславовна, главный ин-
спектор отдела по общим и организационным вопросам Админи-
страции сельского поселения Ершовское. 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось и 
присутствовало 48 человек, из них 40 человек – жители сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председательствующий открыл публичные слушания по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-

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

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственная собственность на которые не разграничена и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Порядок), утвержденный постановлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.12.2017 № 6707 следующее изменение:

1.1. в пункте 1 Порядка слова «утвержденным Распоряже-

нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 06 декабря 2017 года № 13ВР-1795» заменить словами 
«утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 26.12.2018 № 15ВР-1816».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-

цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Гинтова Д.В.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

от 27.12.2018 № 6151 

О внесении изменения в Порядок предоставления госу-
дарственной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена» на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.12.2017 № 7132 

В соответствии с Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 27.12.2018 № 

15ВР-1824 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной ус-

луги «Предварительное согласование предоставления земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 29.12.2017 № 7132 следующее 
изменение:

1.1. в пункте 1 Порядка слова «утвержденным Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 21 декабря 2017 года № 13ВР-1906» заменить словами 
«утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 27.12.2018 года № 15ВР-
1824».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Гинтова Д.В.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

от 27.12.2018 №  6152   
О внесении изменения в Порядок предоставления го-

сударственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, в собственность за плату без про-
ведения торгов» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 07.12.2017 № 6707 

В соответствии с Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 26.12.2018 № 15ВР-

1814 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату 
без проведения торгов», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду без прове-
дения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 

области (далее – Порядок), утвержденный постановлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.12.2017 № 6707 следующее изменение:

1.1. в пункте 1 Порядка слова «утвержденным Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 30 ноября 2017 года № 13ВР-1770» заменить словами 
«утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 26.12.2018 № 15ВР-1814».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района  Гинтова Д.В.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

от 27.12.2018 №  6153   

О внесении изменения в Порядок предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно» на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.12.2017 № 7132 

В соответствии с Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 26.12.2018 № 15ВР-

1812 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность бесплатно», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно» на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее – Порядок), утвержденный по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 29.12.2017 № 7132 следующее 
изменение:

1.1. в пункте 1 Порядка слова «утвержденным Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от  21 декабря 2017 года № 13ВР-1905» заменить словами 
«утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от  26.12.2018 года № 15ВР-
1812».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района         Гинтова Д.В.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

от 27.12.2018 №  6155   

О внесении изменения в Порядок предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в посто-
янное (бессрочное) пользование» на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденный по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 18.01.2018 № 164 

В соответствии с Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 26.12.2018 № 15ВР-

1817 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в постоянное (бессрочное) пользование», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной ус-

луги «Предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в постоянное (бессроч-
ное) пользование» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 18.01.2018 № 164 следующее из-
менение:

1.1. в пункте 1. Порядка слова «утвержденным Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от  27 декабря 2017 года № 13ВР-1965» заменить словами 
«утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от  26.12.2018 № 15ВР-1817».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района    Гинтова Д.В.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

10.01.2019 № 7   

О внесении изменений в Положение о порядке полу-
чения муниципальными служащими Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии отдельными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления, утвержденное поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
19.12.2018 № 110

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке получения муници-

пальными служащими Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденное постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 19.12.2018 № 110 
(далее – Положение) следующие изменения:

- часть 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный служащий Администрации не вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении политической партией; 
участия на безвозмездной основе в управлении органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кро-
ме политической партии и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 
установленном настоящим Положением), кроме представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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сковской области с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, 
от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 
1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 

№ 1/18, от 24.10.2017 № 1/53, представил себя и секретаря 
публичных слушаний, осветил повестку дня.

Председательствующий напомнил, что Устав сельского 
поселения Ершовское принят решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 07 декабря 2005 года № 1/3. 
Устав закрепляет правовые основы местного самоуправления 
на территории сельского поселения, определяет порядок фор-
мирования органов местного самоуправления, их полномочия, 
экономическую и финансовую основы местного самоуправления, 
полномочия по решению вопросов местного значения. В связи с 
внесением изменений в действующее законодательство Россий-
ской Федерации, необходимо регулярно вносить в Устав поселе-
ния изменения и дополнения.

По обсуждаемому проекту решения Бабурин В.В. разъяс-
нил, что предлагаемые изменения и дополнения в Устав вносятся 
согласно требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и касаются, в частности, изло-
жения в новой редакции статьи 32 Устава, предусматривающей 
дополнительные гарантии лицам, замещающим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы и работникам 
Администрации сельского поселения Ершовское. Также предла-
гается дополнить Устав статьей 44.1., регламентирующей работу 
старосты сельского населенного пункта. Кроме этого данным про-
ектом уточняется пункт 2 статьи 45 Устава, касающийся инициати-
вы проведения публичных слушаний.

Председательствующий проинформировал о том, что пред-
ложения и замечания по вышеназванному вопросу принимались 
в письменном виде со дня опубликования проекта решения до 
08 января 2019 года. В Совет депутатов поступила служебная 
записка Руководителя Администрации сельского поселения Ер-
шовское Бредова А.В. с предложением внесения нескольких из-
менений в опубликованный проект решения.

Бабурин В.В. предоставил слово для выступления Бредову 
А.В.

Бредов А.В. озвучил служебную записку, согласно которой 
предлагается:

1. Подпункт 8 пункта 2 статьи 32 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«8) единовременную выплату в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно) лица, замещавшего муници-
пальную должность, осуществлявшего свои полномочия на посто-
янной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста 
или потерявшего трудоспособность. Указанная выплата не может 
быть установлена в случае прекращения полномочий указанных 
лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 

части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».».

2. Абзац 2 пункта 2 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Условия и порядок предоставления дополнительных га-
рантий лицам, замещающим муниципальные должности, а также 
размер соответствующих денежных выплат осуществляются из 
бюджета сельского поселения Ершовское на основании решений 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.».

3. Подпункт 8 пункта 4 статьи 32 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«8) единовременную выплату при прекращении трудовых 
отношений муниципального служащего, работника Администра-
ции сельского поселения Ершовское в связи с утратой поселе-
нием статуса муниципального образования, или упразднением 
поселения, которая устанавливается нормативным актом органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.».

Председательствующий объявил о возможности участни-
кам публичных слушаний задать интересующие вопросы.

Вопросов не последовало.

После этого председательствующий предложил начать го-
лосование по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, 
от 24.10.2017 № 1/53, с учетом поправок, внесенных Руководите-
лем Администрации сельского поселения Ершовское Бредовым 
А.В.

Голосовали по вышеуказанному предложению: «за» – еди-
ногласно.

В результате обсуждения вопроса внесения изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с измене-
ниями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 
от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, 
от 09.09.2015 № 1/18, от 24.10.2017 № 1/53, и проведенного го-
лосования приняты следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области с из-
менениями и дополнениями, внесенными решениями Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 
от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, 
от 09.09.2015 

№ 1/18, от 24.10.2017 № 1/53, состоявшимися.
2. Одобрить внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 

№ 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 
01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, от 
24.10.2017 № 1/53, с учетом поправок, внесенных Руководителем 
Администрации сельского поселения Ершовское Бредовым А.В.

3. Направить итоговый документ (протокол) публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, 
от 24.10.2017 № 1/53, в Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области принять решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области с изменениями и допол-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 
1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 
№ 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 
№ 1/18, от 24.10.2017 № 1/53» с учетом поправок, внесенных 
Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское 
Бредовым А.В.

5. Опубликовать итоговый документ (протокол) публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18, 
от 24.10.2017 № 1/53, в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

 
Председательствующий поблагодарил всех участников пу-

бличных слушаний за принятое участие в обсуждении вопроса. 

Председательствующий публичных слушаний В.В. Бабурин
Секретарь публичных слушаний   Т.В. Данилова

09.01.2019 № 1 

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 27.11.2017 № 117, 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 08.11.2018 № 96

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в связи с уточнением объемов фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных Муниципальной 
программой «Муниципальное управление в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2018-2022 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Муниципальную программу «Му-
ниципальное управление в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 27.11.2017 № 117, 

с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 08.11.2018 № 96, утвер-
див ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 09.01.2019 № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Содержание
Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.2. Цели и задачи муниципальной программы
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
2. Методика расчета целевых индикаторов задач и значений показателей эффективности реализации муниципальной програм-

мы 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным заказ-

чиком муниципальной программы 
4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление в сельском поселении Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы. 
Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы.
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы 

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

Цели муниципальной 
программы 

Эффективное решение вопросов местного 
значения органами местного самоуправления сельского поселения Ершовское

Задача 1 программы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское

Целевые индикаторы задачи: 
Доля обращений граждан, 
рассмотренных без нарушений 
установленных сроков, в общем 
числе обращения граждан (%)

Отчетный (базо-
вый) период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

100 100 100 100 100 100

Задача 2 программы Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское

Целевые индикаторы задачи: 
Доля муниципальных служащих 
с высшим профессиональным 
образованием (%)

Отчетный (базо-
вый) период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

100 100 100 100 100 100

Задача 3программы Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского по-
селения Ершовское

Целевые индикаторы задачи:
Уровень исполнения налоговых 
и неналоговых доходов бюдже-
та поселения (%)

Отчетный
(базовый)
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

103,77
не менее 95 не

менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

Задача 4 программы Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения Одинцовскому 
муниципальному району Московской области

Задача 5 программы Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальных программ Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Задача 6 программы Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения 
Ершовское

Целевые индикаторы задачи: 
Удельный вес объектов муници-
пального имущества, прошед-
ших инвентаризацию, в общем 
числе объектов муниципального 
имущества (%)

Отчетный
(базовый)
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

76,5 76,6 76,8 77,0 77,1 77,3

Задача 7 программы Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское

Целевые индикаторы задачи: 
Доля граждан, получивших до-
полнительные меры социальной 
поддержки от общего числа 
обратившихся граждан и име-
ющих право на их получение в 
соответствии 
с нормативными правовыми 
актами сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области

Отчетный
(базовый)
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

100 100 100 100 100 100

Задача 8 программы Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Всего 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области

435 127,66 92 866,72 51 485,5 87 684,75 87 696,75 115 393,94

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 435 127,66 92 866,72 51 485,5 87 684,75 87 696,75 115 393,94

Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

Доля муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных без нарушений сроков реализации 
поручений от общего количества, разработанных 
на основании поручений нормативных правовых 
актов

100 100 100 100 100

Доля опубликованных муниципальных норматив-
ных актов органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское в официальных СМИ 
и сети Интернет

100 100 100 100 100

Среднегодовая численность постоянного населения 9231 9004 8888 8809 8890

Доля муниципальных правовых актов ОМСУ 
сельского поселения Ершовское, разработанных 
и приведенных в соответствие с федеральным за-
конодательством и законодательством Московской 
области по вопросам муниципальной службы

100 100 100 100 100

Доля муниципальных служащих, успешно атте-
стованных от числа муниципальных служащих, 
прошедших аттестацию

100 100 100 100 100

Доля уплаты взносов в Совет муниципальных 
образований Московской области от запланирован-
ных к уплате

100 100 100 100 100

Доля оформленных муниципальных пенсий от 
запланированных 100 100 100 100 100

Доля реализованных мероприятий по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений 100 100 100 100 100

Процент исполнения расходных обязательств 
бюджета поселения

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

Удельный вес расходов бюджета сельского посе-
ления Ершовское, формируемых в рамках муници-
пальных программ сельского поселения Ершовское, 
в общем объеме расходов бюджета

91,8
не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

Доля перечисленной суммы для обеспечения пере-
дачи полномочий по решению вопросов местного 
значения от запланированного показателя

100 100 100 100 100
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Доля перечисленной суммы межбюджетных транс-
фертов от запланированного показателя 100 100 100 100 100

Количество земельных участков, прошедших меже-
вание в отчетном году 6 6 7 7 7

Доля граждан, получивших льготы по местным 
налогам от общего числа обратившихся граждан 
и имеющих право на их получение в соответствии 
с нормативными правовыми актами сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

100 100 100 100 100

Доля проведенных процедур закупок в общем 
количестве запланированных процедур закупок

100 100 100 100 100

Доля выплаченных объемов денежного содержания, 
прочих и иных выплат, страховых взносов от за-
планированных к выплате

95 95 95 95 95

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

1.1. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной 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 сельского поселения Ершовское.

Применение программного принципа планирования и ис-
полнения бюджета сельского поселения Ершовское приведет к 
повышению результативности работы муниципального сектора 
и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению 
эффективности управления результатами, увязке стратегических 
целей с распределением бюджетных средств и достижением ре-
зультатов.

Муниципальное образование сельское поселе-
ние Ершовское в существующих границах было образова-
но в 2005 году на основании закона Московской области 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального района 
и вновь образованных в его составе муниципальных образо-
ваний» из упразднённых административно-территориальных 
единиц:  Ершовского, Аксиньинского, Каринского и Саввинского 
сельских округов.

В состав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области входят следующие 
населенные пункты: поселок дома отдыха «Ершово», поселок 
дома отдыха «Караллово», поселок Мозжинка, село Аксиньино, 
село Андреевское, село Ершово, село Каринское, село Козино, 
село Локотня, село Михайловское, село Саввинская Слобода, 
деревня Анашкино, деревня Андрианково, деревня Горбуново, 
деревня Грязь, деревня Дьяконово, деревня Дяденьково, деревня 
Завязово, деревня Ивановка, деревня Ивано-Константиновское, 
деревня Иваньево, деревня Ивашково, деревня Иглово, деревня 
Кезьмино, деревня Красные Всходы, деревня Ларюшино, деревня 
Липки, деревня Новоалександровка, деревня Носоново, дерев-
ня Палицы, деревня Покровское, деревня Рыбушкино, деревня 
Сватово, деревня Сергиево, деревня Синьково, деревня Скоково, 
деревня Спасское, деревня Супонево, деревня Сурмино, деревня 
Торхово, деревня Улитино, деревня Устье, деревня Фуньково, де-
ревня Хаустово, деревня Хотяжи, деревня Ягунино.

Административным центром сельского поселения Ершов-
ское является село Ершово. Территория сельского поселения Ер-
шовское входит в состав территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Демографическая ситуация в сельском поселении Ершов-
ское отражает общероссийскую тенденцию сокращения населе-
ния. Хотя в последние годы уровень рождаемости повышается, 
коэффициент естественного прироста населения остается отри-
цательным. Рост численности населения происходит в основном 
за счет внешней миграции. Численность постоянного населения 
на 01.01.2015 – 9637 человек, на 01.01.2016 – 9488 человек, на 
01.01.2017 – 9323 человек.

Ключевыми целями и задачами муниципального управле-
ния является создание благоприятных условий для жизни и де-
ятельности граждан и организаций на территории муниципаль-
ного образования.

Реализация программы позволит органам местного само-
управления сельского поселения Ершовское эффективно решать 
вопросы местного значения.

В целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области создано 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Исполнение полномочий по муниципальному управлению 
и решению вопросов местного значения возможно при наличии 
соответствующего материально-технического обеспечения. В 
Администрации созданы условия для эффективной работы ее 
сотрудников. На сегодняшний день рабочие места сотрудников 
укомплектованы мебелью и оргтехникой. Регулярно осущест-
вляется приобретение расходных материалов: бумаги, тонеров, 
картриджей, канцелярских товаров. Сотрудники обеспечены ус-
лугами связи, возможностью пользоваться информационными и 
правовыми базами, услугами сети интернет.

Сотрудники Администрации и МКУ «Управление по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления СП 
Ершовское» для осуществления своих полномочий занимают 
помещения в 4 отдельно стоящих зданиях, расположенных на 
территории сельского поселения. В двух зданиях установлены 
приборы учета газа. В двух зданиях установлены приборы учета 
холодного водоснабжения. В одном здании установлены прибо-
ры учета горячего водоснабжения и отопления. Во всех зданиях 
установлены приборы учета электроэнергии.

Своевременное проведение работ по содержанию и ре-
монту служебных зданий и помещений позволит поддерживать 
надлежащее техническое состояние зданий и помещений, а 
также обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требо-
ваний, предъявляемых к объектам недвижимости, что является 
условием их сохранения и предотвращения чрезвычайных си-
туаций.

Одним из основных условий развития местного само-
управления является повышение профессионализма и компе-
тентности кадрового состава органов местного самоуправления, 
реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созда-
нию и эффективному применению системы непрерывного про-
фессионального развития муниципальных служащих. 

Эффективность работы органов местного самоуправления 
напрямую зависит от уровня профессиональной подготовлен-
ности муниципальных служащих. Подготовка кадров для орга-
нов местного самоуправления является одним из инструментов 
повышения эффективности муниципального управления. От-
сутствие необходимых знаний и профессиональных навыков 
муниципальных служащих приводит к низкому качеству управ-
ленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 
местного самоуправления в глазах населения. Поэтому организо-
ванный и целенаправленный процесс овладения и постоянного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навы-
ков необходим для успешного выполнения задач, возложенных 
на органы местного самоуправления.

Основными направлениями деятельности по обеспечению 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области являются проведение 
эффективной и стабильной налоговой политики, формирование 
«программного» бюджета, повышение качества предоставляе-
мых муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района.

Повышение эффективности управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности сельского поселения 
Ершовское является важной целью проведения политики сель-
ского поселения Ершовское в сфере имущественных отношений 
для обеспечения устойчивого социально-экономического разви-
тия сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

На территории сельского поселения Ершовское реализу-
ются меры социальной поддержки, направленные на стабилиза-
цию жизненного уровня отдельных категорий граждан и обеспе-
чение их социальной защищенности.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является эффективное решение во-
просов местного значения органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области. Цель программы реализуется по-
средством решения комплекса задач:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское в целях решения вопро-
сов местного значения;

- развитие муниципальной службы сельского поселения 
Ершовское;

- создания условий для эффективного и ответственного 
управления финансами сельского поселения Ершовское;

- обеспечение передачи полномочий по решению вопро-
сов местного значения Одинцовскому муниципальному району 
Московской области;

- межбюджетные трансферты на целевое финансирование 
муниципальных программ Одинцовского муниципального райо-
на Московской области;

- повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом сельского поселения Ершовское;

- социальная поддержка отдельных категорий граждан 
сельского поселения Ершовское;

- содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы

Основными направлениями реализации программы явля-
ются:

1. Обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское в целях решения 
вопросов местного значения.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

1.1. Обеспечение деятельности Администрации сельско-
го поселения Ершовское, направленное на непосредственное 
решение вопросов местного значения в соответствии с Уставом 
сельского поселения Ершовское;

1.2. Осуществление первичного воинско-
го учета в сельском поселении Ершовское. Реализа-
ция мероприятия предусмотрена Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» 
и включает в себя содержание аппарата и закупку товаров, работ 
и услуг, необходимых для реализации полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета Администрацией сельского 
поселения Ершовское; 

2. Развитие муниципальной службы сельского поселения 
Ершовское.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

2.1. Организация работы по профессиональной перепод-
готовке, повышению квалификации и проведение аттестации 
муниципальных служащих; 

2.2. Участие в работе Совета муниципальных образований 
Московской области;

2.3. Обеспечение гарантий муниципальным служащим: 
оформление муниципальных пенсий;

2.4. Совершенствование мер по противодействию корруп-
ции на муниципальной службе.

3. Создание условий для эффективного и ответственного 
управления финансами сельского поселения Ершовское.

Данное направление включает следующие мероприятия:
3.1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и 

исполнению бюджета сельского поселения Ершовское финансо-
вому органу Администрации Одинцовского муниципального рай-
она, что обеспечит своевременное и качественное исполнение 
бюджетного законодательства РФ в части составления и испол-
нения местного бюджета. Мероприятие реализуется посредством 
заключения соглашения с Финансово-казначейским управлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района.

4. Обеспечение передачи полномочий по решению вопро-
сов местного значения Одинцовскому муниципальному району 
Московской области.

Данное направление включает следующие мероприятия:
4.1 Обеспечение передачи полномочий по решению во-

просов местного значения в сфере потребительского рынка 
Одинцовскому муниципальному району Московской области;

4.2. Обеспечение передачи полномочий по решению во-
просов местного значения поселения в сфере жилищных отноше-
ний Одинцовскому муниципальному району Московской области.

5. Межбюджетные трансферты на целевое финансирова-
ние муниципальных программ Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

5.1. Межбюджетные трансферты на целевое фи-
нансирование муниципальной программы Одинцов-
ского муниципального района «Развитие образования 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области»;

5.2. Межбюджетные трансферты на целевое финансиро-
вание МП Одинцовского муниципального района «Снижение ад-
министративных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области на базе МФЦ;

5.3. Межбюджетные трансферты на целевое финансирова-
ние МП Одинцовского муниципального района «Развитие дорож-
но-транспортной системы Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 5.4. Межбюджетные трансферты на целевое финансирова-
ние муниципальной программы Одинцовского муниципального 
района «Управление муниципальными финансами Одинцовского 
муниципального района Московской области».

6. Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом сельского поселения Ершовское.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

6.1. Проведение инвентаризации объектов, находящихся 
в муниципальной собственности сельского поселения, неза-
висимая оценка стоимости объектов, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения. Это обеспечит 
выявление фактического наличия муниципального имущества, 
постановку на учет выявленного неучтенного имущества, сопо-
ставление фактического наличия муниципального имущества с 
данными бухгалтерского учета, проверку полноты отражения в 
учете имущественных обязательств. Также в рамках мероприя-
тия осуществляется выявление и оформление в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества на территории сельского 
поселения Ершовское.

Независимая оценка стоимости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности сельского поселения Ершовское, 
что обеспечит проведение сделок с муниципальным имуществом, 
в том числе его приватизацию, передачу в доверительное управ-
ление, сдачу в аренду.

6.2. Межевание земельных участков на территории сель-
ского поселения. 

В рамках мероприятия планируется проведение меже-
вания земельных участков для закрепления границ, постановки 
на государственный кадастровый учет и регистрации (перереги-
страции) права под детскими площадками, спортивными площад-
ками и т.д. на территории сельского поселения, постановка не-
учтенных земельных участков на кадастровый учет, оформление 
земельных участков в муниципальную собственность;

6.3. Содержание объектов, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Ершовское.

7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
сельского поселения Ершовское.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

7.1. Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных 
на территории сельского поселения.

В целях расширения сферы применения механизмов 
адресности муниципальная программа предусматривает меро-
приятия по предоставлению единовременных выплат отдельным 
категория граждан сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а именно:

1) адресная социальная помощь несовершеннолетним;
2) адресная социальная помощь участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны;
3) адресная социальная помощь вдовам участников и ин-

валидов Великой Отечественной войны;
4) адресная социальная помощь жителям блокадного Ле-

нинграда;
5) адресная социальная помощь бывшим несовершенно-

летним узникам фашизма, находившимся в концлагерях;
6) адресная социальная помощь бывшим несовершенно-

летним узникам фашизма;
7) адресная социальная помощь труженикам тыла;
8) адресная социальная помощь ветеранам боевых дей-

ствий;
9) адресная социальная помощь гражданам, принимавшим 

участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС 26 апреля 1986 года;

10) адресная социальная помощь юбилярам совместной 
жизни – 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет совместной жизни;

11) адресная социальная помощь гражданам, не устано-
вившим инвалидность, но имеющим тяжёлое хроническое за-
болевание (например, онкологические заболевания, сахарный 
диабет, бронхиальная астма и т.п.);

12) адресная социальная помощь одиноко проживающим 
инвалидам I и II группы;

13) адресная социальная помощь членам семей, полностью 
состоящих из инвалидов I и (или) II группы;

14) адресная социальная помощь инвалидам I и II (нера-
бочей) группы;

15) адресная социальная помощь гражданам, достигшим 
возраста 70 лет и старше;

16) адресная социальная помощь членам Общества глухих;
17) адресная социальная помощь членам Общества сле-

пых;
18) адресная социальная помощь многодетным матерям;
19) адресная социальная помощь на погребение и риту-

альные услуги:
- в связи со смертью участника и (или) инвалида Великой 

Отечественной войны;
- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, 

муж, жена, сын, дочь, родная сестра, родной брат) и родственни-
ков (бабушка, дедушка).

20) адресная социальная помощь на преодоление трудной 
жизненной ситуации;

21) адресная социальная помощь в случае имущественных 
потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными 
бедствиями, техногенными авариями, пожарами и т.д.);

7.2. Предоставление отдельным категориям граждан, за-
регистрированным на территории сельского поселения, льгот по 
уплате местных налогов;

7.3. Организация и проведение мероприятий социальной 
направленности, посвященных знаменательным событиям и па-
мятным датам.

8. Содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

Данное направление включает мероприятие «Содержание 
муниципального казенного учреждения «Управление по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское».

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации, источников и объемов их финансирования представ-
лен в приложении № 1. 

Механизм реализации муниципальной программы, по-
рядок внесения изменений в муниципальную программу и 
контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.06.2016 № 48.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ 
И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы позволит органам 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское эф-
фективно решать вопросы местного значения.

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

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. «Доля обращений граждан, рассмотренных без наруше-

ний установленных сроков, в общем числе обращения граждан»
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D= R/K х 100%, 
где: D – доля обращений граждан, рассмотренных без на-

рушений установленных сроков, в общем числе обращений граж-
дан Одинцовского муниципального района; 

R – количество обращений граждан, рассмотренных без 
нарушений установленных сроков в Администрации; 

K – количество обращений граждан в Администрацию.
2. «Доля муниципальных служащих с высшим профессио-

нальным образованием» 
Единица измерения – процент. 
Двпо= Квпо / Окмс х 100%, 
где: Двпо – доля муниципальных служащих, имеющих 

высшее профессиональное образование от общего количества 
муниципальных служащих; 

Квпо – количество муниципальных служащих с высшим 
профессиональным образованием; 

Окмс – общее количество муниципальных служащих.
3. «Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов

бюджета поселения»
Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Уи = Ф/ П x 100,
где: Уи - Уровень исполне-

ния налоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения;

Ф - поступления налоговых и неналоговых доходов в от-
четном финансовом году; 

П - плановые назначения бюджета по налоговым и нена-
логовым доходам в отчетном финансовом году.

4. «Удельный вес объектов муниципального имущества, 
прошедших инвентаризацию, в общем числе объектов муници-
пального имущества»

Единица измерения – проценты.
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
УВинв = Оинв/ Ообщ *100% , 
где УВинв – удельный вес объектов муниципального иму-

щества, прошедших инвентаризацию, в общем числе объектов 
муниципального имущества, 

Оинв – количество объектов муниципального имущества, 
прошедших инвентаризацию, 

Ообщ – общее количество объектов муниципального иму-
щества.

5. «Доля граждан, получивших дополнительные меры со-
циальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и 
имеющих право на их получение в соответствии с нормативными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дп = Nп / Nобр x 100%, 
где: Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и 
имеющих право на их получение в соответствии с нормативными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовско-

го муниципального района Московской области;
 Nп – количество граждан, получивших дополнительные 

меры социальной поддержки; 
Nобр – количество граждан, обратившихся за получением 

дополнительных мер социальной поддержки и имеющих право 
на их получение.

Показатели эффективности реализации муниципальной 
программы:

1.1. «Доля муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных без нарушений сроков реализации поручений, 
от общего количества разработанных на основании поручений 
нормативных правовых актов» 

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D = R/K х 100%, 
где: D – доля нормативных правовых актов, разработанных 

без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в 
постановлениях и распоряжениях Руководителя Администрации;

R – количество нормативных правовых актов, разработанных 
в Администрации без нарушения сро-
ков реализации поручений, содержащихся 
в постановлениях и распоряжениях Руководителя Администра-
ции.

K – количество разработанных нор-
мативных правовых актов в соответствии 
с поручениями, содержащимися в постановлениях и распоряже-
ниях Руководителя Администрации.

1.2. «Доля опубликованных муниципальных нор-
мативных актов органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское в официальных СМИ 
и сети Интернет»

Единица измерения – процент. 
D = O/K х 100%,
где: D – доля опубликованных муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское в официальных СМИ 
и сети Интернет;

О – количество опубликованных муниципаль-
ных нормативных актов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское в официальных СМИ 
и сети Интернет;

K - количество муниципальных нормативных актов органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское, под-
лежащих публикации.

1.3. «Среднегодовая численность постоянного населения»
Единица измерения – тысяч человек. 
Источником для расчета показателя являются статистиче-

ские данные.
1.4. «Доля доступных муниципальных объектов»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ддо = Кдо/ Кук х 100%, 
где: Ддо - доля муниципальных объектов, которые имеют 

доступ для инвалидов;
Ктр – количество муниципальных объектов, которые имеют 

доступ для инвалидов;
Кук – количество муниципальных объектов в сельском по-

селении.
2.1. «Доля муниципальных правовых актов ОМСУ сельского 

поселения Ершовское, разработанных и приведенных в соответ-
ствие с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области по вопросам муниципальной службы»

Единица измерения – процент.
Двма= Каа / Очиз х 100%,
где: Двма – доля внутренних муниципальных 

правовых актов ОМСУ сельского поселения Ершов-
ское, разработанных и приведенных в соответствие 
с федеральными законами и законами Московской области по 
вопросам муниципальной службы;

Каа – количество внутренних муниципаль-
ных правовых актов ОМСУ сельского поселения Ершов-
ское, разработанных и приведенных в соответствие 
с федеральными законами и законами Московской области по 
вопросам муниципальной службы;

Очиз – общее число измене-
ний в федеральном законодательстве 
и законодательстве Московской области по вопросам муници-
пальной службы.

2.2. «Доля муниципальных служащих, успешно аттестован-
ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию»

Единица измерения – процент. 
Дпа= Кпа / Опа х 100%, 
где: Дпа– доля муниципальных служащих успешно атте-

стованных от числа муниципальных служащих, прошедших ат-
тестацию;

 Кпа – количество муниципальных служащих успешно ат-
тестованных;

 Опа – общее количество муниципальных служащих, про-
шедших аттестацию.

2.3. «Доля уплаты взносов в Совет муниципальных образо-
ваний Московской области от запланированных к уплате»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = R/K х 100%, 
где: D – доля уплаченных взносов от запланированных к 

уплате;
R – объем уплаченных членских взносов Администрации; 
K – объем запланированных к уплате членских взносов 

Администрации.
2.4. «Доля оформленных муниципальных пенсий от запла-

нированных»
Единица измерения – процент.
 Доп =Коп / Кзп х 100%, 
где: Доп – доля оформленных муниципальных пенсий от 

запланированных пенсий; 
Коп – количество оформленных муниципальных пенсий;
 Кзп – количество запланированных пенсий.
2.5. «Доля реализованных меро-

приятий по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Д вмпк= Квм/Омк х 100%,
где: Д вмпк - доля реализованных мероприятий от общего 

количества мероприятий; 
Квм – количество выполненных мероприятий в текущем 

году;
Омк – общее количество мероприятий, предусмотренных 

планом.
3.1. «Процент исполнения расходных обязательств бюдже-

та поселения»
Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Уиро = ИР / УР x 100,
где: Уиро - уровень исполнения расходных обязательств 

бюджета поселения;
ИР - объем исполненных расходов поселения в отчетном 

финансовом году; 
УР - утвержденный объем расходов бюджета поселения на 

отчетный финансовый год.
3.2. «Удельный вес расходов бюджета сельского поселения 

Ершовское, формируемых в рамках муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское, в общем объеме расходов бюд-
жета»

Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Уврмп = (Рмп)/(Р) x 100,
 где: Уврмп - удельный вес расходов бюджета сельского 

поселения Ершовское, формируемых в рамках муниципальных 
программ сельского поселения Ершовское, в общем объеме рас-
ходов бюджета;

Рмп - расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
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формируемые в рамках муниципальных программ; 
Р - расходы бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 
4.1. «Доля перечисленной суммы для обеспечения пере-

дачи полномочий по решению вопросов местного значения от 
запланированного показателя»

Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
ДО = ПО/ЗО х 100%,
где: ДО - доля перечисленной суммы для обеспечения пе-

редачи полномочий по решению вопросов местного значения от 
запланированного показателя;

ПО – перечисленная сумма;
ЗО – запланированная сумма.
5.1.«Доля перечисленной суммы межбюджетных транс-

фертов от запланированного показателя»
Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
ДМТ=ПМТ/ЗМТ х 100%, 
где: ДМТ - доля перечисленной суммы межбюджетных 

трансфертов от запланированного показателя;
ПМТ - сумма перечисленных межбюджетных трансфертов;
ЗМТ – запланированная сумма межбюджетных трансфер-

тов.
6.1.«Количество земельных участков, прошедших межева-

ние в отчетном году»
Единица измерения – единица. 
Фактическое исполнение показателя оценивается по коли-

честву земельных участков, прошедших межевание.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения.
7.1. «Доля граждан, получивших льготы по мест-

ным налогам от общего числа обратившихся граж-
дан и имеющих право на их получение в соответствии 
с нормативными правовыми актами сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дпл = Nп / Nобр x 100%, 
где: Дпл – доля граждан, получивших льготы по 

местным налогам от общего числа обратившихся граж-
дан и имеющих право на их получение в соответствии 
с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области;

 Nп – количество граждан, получивших льготы по местным 
налогам; 

Nобр – количество граждан, обратившихся граждан и име-
ющих право на их получение.

8.1. «Доля проведенных процедур закупок в общем коли-
честве запланированных процедур закупок»

Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = R/K х 100%,
где: D – доля проведенных процедур закупок в общем ко-

личестве запланированных процедур закупок Администрации; 
R – количество проведенных процедур закупок Админи-

страции;
K – количество запланированных процедур закупок Адми-

нистрации.
8.2.Доля выплаченных объемов денежного содержания, 

прочих и иных выплат, страховых взносов, от запланированных 
к выплате.

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D = R/K х 100%, где: 
D – доля выплаченных объемов денежного содержания, 

прочих иных выплат, страховых взносов от запланированных к 
выплате; 

R – объем выплаченного денежного содержания, прочих и 
иных выплат, страховых взносов в Администрации; 

K – объем запланированных к выплате денежного содер-
жания, прочих и иных выплат, страховых взносов в Администра-
ции.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальным заказчиком и разработчиком муници-

пальной программы является Администрация сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области».

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в 
том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аук-
циона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соответ-
ствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4.СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНО-

СТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприя-
тий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных меро-
приятий муниципальной программы 
с указанием объемов, источников финансирования, степени и ре-
зультатов выполнения и причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 
муниципальной программы представляются с учетом требований 
и по формам, установленным Порядком разработки и реализа-
ции муниципальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации 
Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок 
исполне-ния 
меро-приятия

Источни-ки финан-сиро-
вания

Объем финан-
сирования 
меро-приятия 
в 2017 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-венный за 
выполнение меро-
приятия

Результаты выполнения меро-
приятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Задача 1.
«Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения 
Ершовское»

Итого 31 086 161 129 31 447 34 630 32 242 32 254 30 556

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

31 086 161 129 31447 34 630 32 242 32 252 30 556

1.1 Мероприятие 1.
«Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Ершовское»

2018-2022 годы Итого 30 553 158 983 30 872 34 314 31 922 31 922 29 953 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Устойчивое функционирование 
органов местного самоуправления
поселения, рост
уровня удовлетво-ренности на-
селения деятельностью органов 
местного самоуправления по-
селения, качественное исполнение 
полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

30 553 158 983 30 872 34 314 31 922 31 922 29 953

1.2. Мероприятие 2.
«Осуществление первичного воинского учета 
в сельском поселении Ершовское»

2018-2022 годы Итого 533 2 146 575 316 320 332 603 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Качественное исполнение отдель-
ных государственных полномочийСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
533 2 146 575 316 320 332 603

2. Задача 2.
«Развитие муниципальной службы сельского 
поселения Ершовское»

Итого 332 1 854,4 356,4 372 372 372 382

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

332 1 854,4 356,4 372 372 372 382

2.1. Мероприятие 1.
«Организация работы по профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации 
и проведение аттестации муниципальных 
служащих»

2018-2022 годы Итого 0 232 32 50 50 50 50 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское 

Мотивация муниципальных 
служащихСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
0 232 32 50 50 50 50

2.2. Мероприятие 2. 
«Участие в работе Совета муниципальных 
образований Московской области»

2018-2022 годы Итого 67 297,4 59,4 57 57 57 67 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Обеспечение отчислений от суммы 
собственных доходов, запланиро-
ванных в бюджете поселения, в 
размере 100 % от установленного 
размера ежегодных членских 
взносов учредителей Совета 
муниципальных образований 
Московской области

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

67 297,4 59,4 57 57 57 67

2.3. Мероприятие 3. «Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим: оформление 
муниципальных пенсий»

2018-2022 годы Итого 265 1 325 265 265 265 265 265 Обеспечение гарантий муници-
пальным служащим

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

265 1 325 265 265 265 265 265

2.4. Мероприятие 4. «Совершенствование мер по 
противодействию коррупции на муниципаль-
ной службе»

2018-2022 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Выполнены мероприятия, пред-
усмотренные планом противодей-
ствия коррупцииСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
0 0 0 0 0 0 0

3. Задача 3.
«Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансами сельского 
поселения Ершовское»

Итого 855 4 494,65 876,65 921 921 921 855

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

855 4 494,65 876,65 921 921 921 855

3.1. Мероприятие 1. 
«Обеспечение передачи полномочий по со-
ставлению и исполнению бюджета сельского 
поселения Ершовское финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области»

2018-2022 годы Итого 855 4 494,65 876,65 921 921 921 855 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Своевременное составление и 
качественное исполнение бюджета 
поселения в соответствии с бюд-
жетным законодательством РФ

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

855 4 494,65 876,65 921 921 921 855

4. Задача 4.
«Обеспечение передачи полномочий по 
решению вопросов местного значения 
Одинцовскому муниципаль-ному району 
Московской области»

Итого 781,5 3 907,5 781,5 781,5 781,5 781,5 781,5

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

781,5 3 907,5 781,5 781,5 781,5 781,5 781,5

4.1. Мероприятие 1 .
«Обеспечение передачи полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере 
потребительского рынка Одинцовскому муни-
ципальному району Московской области»

2018-2022 годы Итого 145 725 145 145 145 145 145 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Качественное исполнение полно-
мочий органов местного само-
управ-ления

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

145  725 145 145 145 145 145

4.2. Мероприятие 2. «Обеспечение передачи 
полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в сфере жилищных 
отношений Одинцовскому муниципальному 
району Московской области»

2018-2022 годы Итого 636,5 3 182,5 636,5 636,5 636,5 636,5 636,5 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Качественное исполнение полно-
мочий органов местного само-
управ-ления

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

636,5 3 182,5 636,5 636,5 636,5 636,5 636,5

5. Задача 5.
«Межбюджетные трансферты на целевое 
финансирование муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района 
Московской области »

Итого 28 458,62 88 492,11 28 594,17 0 23 467,25 23 467,25 12 963,44

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

28 458,62 88 492,11 28 594,17 0 23 467,25 23 467,25 12 963,44

5.1. Мероприятие 1. «Межбюджетные трансферты 
на целевое финансирование муниципальной 
программы Одинцовского муниципального 
района «Развитие образования в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской 
области»

2018-2022 годы Итого 12 197 0 0 0 0 0 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское,

Обеспечение перечисления суммы 
межбюджетных трансфертов в 
размере 100%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

12 197 0 0 0 0 0 0

5.2. Мероприятие 2. «Межбюджетные трансферты 
на целевое финансирование МП Одинцов-
ского муниципального района «Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области 
на базе МФЦ»

2018-2022 годы Итого 2 223,62 23 164,76 6 315,82 6 941,25 6 941,25 2 966,44 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское, 

Обеспечение перечисления суммы 
межбюджетных трансфертов в 
размере 100%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2 223,62 23 164,76 6 315,82 6 941,25 6 941,25 2 966,44
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№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок 
исполне-ния 
меро-приятия

Источни-ки финан-сиро-
вания

Объем финан-
сирования 
меро-приятия 
в 2017 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-венный за 
выполнение меро-
приятия

Результаты выполнения меро-
приятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 5.3. Мероприятие 3.
«Межбюджетные трансферты на целевое 
финансирование МП Одинцовского муници-
пального района «Развитие дорожно-транс-
портной системы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

2018-2022 годы Итого 14 038 47 931 16 604 10 665 10 665 9 997 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское, 

Обеспечение перечисления суммы 
межбюджетных трансфертов в 
размере 100%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

14 038 47 931 16 604 10 665 10 665 9 997

5.4. Мероприятие 4.
«Межбюджетные трансферты на целевое 
финансирование муниципальной программы 
Одинцовского муниципального района 
«Управление муниципальными финансами 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

2018-2022 годы Итого 0 16 846,35 5 124,35 5 861 5 861 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское, 

Обеспечение перечисления суммы 
межбюджетных трансфертов в 
размере 100%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 16 846,35 5 124,35 5 861 5 861 0

5.5. Мероприятие 5.
«Межбюджетные трансферты на целевое 
финансирование муниципальной программы 
Одинцовского муниципального района 
«Физическая культура и спорт в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области»

2018-2022 годы Итого 0 550,0 550,0 0 0 0 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское, 

Обеспечение перечисления суммы 
межбюджетных трансфертов в 
размере 100%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 550,0 550,0 0 0 0 0

6. Задача 6.
«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом сельского по-
селения Ершовское»

 Итого 2 440 12 552,8 4 233,8 1 404 1 404 1 404 4 107

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2 440 12 552,8 4 233,8 1 404 1 404 1 404 4 107

6.1. Мероприятие 1.
«Проведение инвентаризации объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения, независимая оценка 
стоимости объектов, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения»

2018-2022 годы Итого 507 4 521,1 1 198,1 440 440 440 2 003 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Выявление и оформление в муни-
ципальную собственность бесхо-
зяйного имущества на территории 
сельского поселения Ершовское, 
сопоставление фактического на-
личия муниципального имущества 
с данными бухгалтерского учета

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

507 4 521,1 1 198,1 440 440 440 2 003

6.2. Мероприятие 2.
«Межевание земельных участков на террито-
рии сельского поселения»

2018-2022 годы Итого 795 3 856 356 500 500 500 2 000 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Постановка неучтен-ных земель-
ных участков на кадастровый учет, 
оформление земельных участков в 
муниципальную собственность

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

795 3 856 356 500 500 500 2 000

6.3. Мероприятие 3. «Содержание объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения»

2018-2022 годы Итого 1 138 4 175,7 2 679,7 464 464 464 104 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское 

Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в соб-
ственности сельского поселения 
Ершовское 

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

1 138 4 175,7 2 679,7 464 464 464 104

7. Задача 7.
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан сельского поселения Ершовское»

Итого 28 151 118 748 19 880 13 377 28 497 28 497 28 497

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

28 151 118 748 19 880 13 377 28 497 28 497 28 497

7.1. Мероприятие 1.
«Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки для отдельных категорий 
граждан, зарегистрированных на территории 
сельского поселения»

2018-2022 годы Итого 24 310 98 663 16 943 9 090 24 210 24 210 24 210 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Доля граждан, получивших до-
полнительные меры социальной 
поддержки от общего числа 
обратившихся граждан и имеющих 
право на их получение в соот-
ветствии с правовыми актами 
сельского поселения Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

24 310 98 663 16 943 9 090 24 210 24 210 24 210

7.2. Мероприятие 2.
«Предоставление отдельным категориям 
граждан, зарегистрированным на территории 
сельского поселения, льгот по уплате местных 
налогов»

2018-2022 годы Итого 3 837 17 935 2 587 3 837 3 837 3 837 3 837 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Доля граждан, получивших льготы 
по местным налогам от общего 
числа обратившихся граждан и 
имеющих право на их получение

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

3 837 17 935 2 587 3 837 3 837 3 837 3 837

7.3. Мероприятие 3.
«Организация и проведение мероприятий 
социальной направленности, посвященных 
знаменательным событиям и памятным 
датам»

2018-2022 годы Итого 4 1 750 350 350 350 350 350 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Доля жителей, участвующих в 
мероприятиях, проводимых по-
селением

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

4 1 750 350 350 350 350 350

7.4. Мероприятие 4.
«Оказание мер социальной поддержки 
пострадавшим и (или)семьям лиц, погибших 
в результате опасных природных явлений, 
стихийных бедствий, катастроф, аварий, по-
жаров, террористических актов и иных ЧС на 
территории сельского поселения, повлекших 
тяжкие последствия»

2018-2022 годы Итого 0 400 0 100 100 100 100

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 400 0 100 100 100 100

8. Задача 8.
Содержание муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области»

Итого 38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252

8.1. Мероприятие 1.
«Содержание муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское»

2018-2022 годы Итого 38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252 МКУ «Управление 
по обеспечению 
деятельности ОМСУ 
СП Ершовское»

Качественное исполнение полно-
мочий органов местного самоупра-
вления, ведение бухгалтерского 
учета и составления отчетности

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252

Всего по программе Всего 130 261,12 435 127,66 92 866,72 51 485,5 87 684,75 87 696,75 115 
393,94

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

130 261,12 435 127,66 92 866,72 51 485,5 87 684,75 87 696,75 115 
393,94

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
Приложение № 2 к муниципальной програ мме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№
п/п

Задачи, 
направ-
ленные на 
достиже-
ние 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 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет 
Одинцов-
ского муни-
ци-пального 
района

2018 2019 2020 2021 2022

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

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращения граждан % 100 100 100 100 100 100

161 129 0 1.1.Доля муниципальных нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, от общего 
количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов % 98 100 100 100 100 100

1.2.Доля опубликованных муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское в 
официальных СМИ и сети Интернет

% 100 100 100 100 100 100

1.3. Среднегодовая численность постоянного населения человек 9231 9231 9004 8888 8809 8890

2. Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием % 100 100 100 100 100 100

1 854,4 0 2.1.Доля муниципальных правовых актов ОМСУ сельского поселения Ершовское, разработанных и приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы % 100 100 100 100 100 100

2.2.Доля муниципальных служащих успешно аттестованных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию % 100 100 100 100 100 100

2.3.Доля уплаты взносов в Совет муниципальных образований Московской области от запланированных к уплате % 100 100 100 100 100 100

2.4.Доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных % 100 100 100 100 100 100

2.5.Доля реализованных мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений % 100 100 100 100 100 100
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№
п/п

Задачи, 
направ-
ленные на 
достиже-
ние 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 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет 
Одинцов-
ского муни-
ци-пального 
района

2018 2019 2020 2021 2022

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

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения

% 103,77
не
менее
95

не ме-
нее 95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

4 494,65 0
3.1.Процент исполнения расходных обязательств бюджета поселения % 97,1

не менее 
95

не ме-
нее 95

не менее 
95

не менее 
95

не 
менее 
95

3.2.Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Ершовское, формируемых в рамках муниципальных программ сельского 
поселения Ершовское, в общем объеме расходов бюджета % 93,1  91,8 не ме-

нее 95
не менее 
95

не менее 
95

не 
менее 
95

4. Обеспечение передачи полномочий Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

3 907,5 0 4.1. Доля перечисленной суммы для обеспечения передачи полномочий по решению вопросов местного значения от запланирован-
ного показателя % 100 100 100 100 100 100

5. Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области

88 492,11 0 5.1. Доля перечисленной суммы межбюджетных трансфертов от запланированного показателя
% 100 100 100 100 100 100

6. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Удельный вес объектов муниципального имущества, прошедших инвентаризацию, в общем числе объектов муниципального имущества % 76,5 76,6 76,8 77,0 77,1 77,3

12 552,8 0 6.1. Количество земельных участков, прошедших межевание в отчетном году единица 11 6 6 7 7 7

7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

% 100 100 100 100 100 100

118 748 0 7.1. Доля граждан, получивших льготы по местным налогам от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их полу-
чение в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

% 100 100 100 100 100 100

8. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

43 949,2 0 8.1. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок % 100 100 100 100 100 100

8.2. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов, от запланированных к выплате % 100 95 95 95 95 95

Итого: 435 127,66 0

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

09.01.2019 № 2 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Раз-
витие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.11.2017 № 118, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации сельского поселения 
Ершовское от 08.05.2018 № 46, от 08.11.2018 № 96

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», в связи с уточнением объемов финанси-
рования мероприятий, предусмотренных Муниципальной про-
граммой «Развитие культуры в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2018-2022 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области «Развитие культуры в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 27.11.2017 № 118, 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
сельского поселения Ершовское от 08.05.2018 

№ 46, от 08.11.2018 № 96, утвердив ее в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 09.01.2019 № 2
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«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ
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1. Общая характеристика муниципальной программы.
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
1.2. Цели и задачи муниципальной программы.
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
2. Методика расчета целевых индикаторов задач и значений показателей эффективности реализации муниципальной про-

граммы. 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным заказ-

чиком муниципальной программы 
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Приложения к муниципальной программе:
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы 

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершов-
ское Нестерюк Е.Ю.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация сельского Ершов-
ское)

Цели муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для обеспечения населения сельского 
поселения Ершовское услугами культуры

Задача 1 программы «Создание условий для досуга населения»

Целевой индикатор задачи: 
Увеличение числа участников клубных формирований

Отчетный (базо-
вый) период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

1141 1200 1220 1240 1260 1280

Задача 2 программы Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения

Целевой индикатор задачи: Количество пользователей 
библиотек

Отчетный
(базовый) 
период

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

2292 2235 2242 2245 2247 2250

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 
 

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

Средства бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

469 388 85 268 99 561 99 213 99 213 86 133

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области

1 682 505 258 258 258 403

Средства бюджета Московской области 5 664 5 664 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 476 734 91 437 99 819 99 471 99 471 86 536

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

Доля населения, участвующего в клубных формированиях 11,3 11,8 12,0 12,2 12,4

Количество клубных формирований 74 74 74 74 74

Количество проведенных мероприятий 520 520 520 520 520

Зарплата бюджетников – отношение средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Московской области

100 100 100 100 100

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к 
среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 
2017 год в размере 1,05

5 0 0 0 0

Количество единиц библиотечного фонда 43000 43050 43100 43150 43200

Книговыдача 38436 38436 38436 38436 38436

1. Общая характеристика муниципальной программы 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Особенностью современного этапа развития общества является возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, 
организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая реаль-
ность, формирующая способность каждого человека к творчеству, закладывающая основы человеческого существования, способности 
сохранить ценности и формы цивилизованной жизни.

Необходимым  критерием  культурного  развития  общества  являет-
ся наличие необходимых условий для проявления и развития творческих сил, способностей 
и талантов человека.

Решение вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества жизни населения, определяются реализа-
цией полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и необходимость решения данных проблем на основе про-
граммно-целевого метода.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть социально значимых целей при участии всех субъектов культурной 
деятельности, обеспечит эффективное расходование бюджетных ресурсов и будет способствовать созданию условий для наиболее 
полного удовлетворения культурных запросов населения, равных возможностей для всех социальных групп.

На  территории  сельского  поселения  Ершовское  зарегистрировано 
9 323 человек.

В состав сельского поселения Ершовское входит 46 населенных пунктов, большинство которых расположены на отдаленном 
расстоянии друг от друга. При посещении мероприятий у жителей многих населенных пунктов возникают определенные транспортные 
трудности, а именно: добираться до места проведения мероприятия транспортом, с большим интервалом движения. В связи с этим 
необходимо проведение крупных праздников и мероприятий в некоторых населенных пунктах одновременно. Для сохранения и 
развития культурных традиций сельского поселения Ершовское необходимо формирование качественно нового социокультурного 
пространства.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории посе-
ления, является муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Ершовское «Культурно-
спортивный досуговый центр» в состав которого входят четыре территориальных структурных подразделения 
с местоположением в с. Ершово, с. Саввинская Слобода, с. Аксиньино, с. Каринское 
и пять библиотек с местоположением в с. Ершово, с. Саввинская Слобода , 
Аксиньино, с. Каринское и д. Ивановка.

Учреждение содержится в надлежащем состоянии, имеется необходимое оборудование и реквизит. Степень износа основных 
фондов составляет 46%. 

Библиотечный  фонд  составляет 53 065 экземпляров , книжный  фонд 
42 762 экземпляров , число зарегистрированных пользователей – 2 235 человек. 
В учреждении культуры работают различные кружки, клубные формирования и спортивные секции. В каждом крупном населенном 
пункте оборудованы универсальные открытые спортивные площадки. 

В настоящее время необходимо совершенствовать технологии обслуживания читателей библиотеки для альтернативного 
выбора информации: на традиционных печатных и электронных носителях, создание собственных электронных библиографических 
ресурсов. Отставание в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям 
порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи, и в целом, оказывает негативное влияние на социаль-
ное самосознание населения.

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается 
с такими проблемами, как:

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
- утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, просветительского и научного характера;
- низкий процент специалистов, работающих в сфере культуры.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопро-
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сов, связанных, с одной стороны, с сохранением 
и развитием культурного потенциала и, с другой сторо-
ны, с выбором и поддержкой приоритетных направле-
ний, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие 
и увеличение доступа к услугам учреждения культуры, создание 
условий для развития творчества.

Актуальность решения обозначенных вопро-
сов, направленных на улучшение культурной составля-
ющей качества жизни населения, определяется целями 
и задачами муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и средств бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы.
Главной целью муниципальной программы сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области является создание благоприятных усло-
вий для обеспечения жителей поселения услугами культуры, 
а также развитие художественного творчества.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

- создание условий для досуга населения сельского посе-
ления;

- развитие библиотечного обслуживания населения сель-
ского поселения.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, 
направленных на достижение ее целей и решение задач, пред-
ставлен в приложении № 1. 

В рамках решения задачи по созданию условий для досуга 
населения сельского поселения, планируется:

- организация деятельности МБУ СП Ершовское «КСДЦ» по 
оказанию работы «Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирование самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, таких как:

мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества;
мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню;
мероприятие, посвященное Дню работника культуры;
мероприятие, посвященное Дню Победы;
мероприятие, посвященное Дню защиты детей;
мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби;
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
концерты в рамках Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Гармонь собирает друзей»;
мероприятие, посвященное Международному дню пожи-

лого человека
мероприятие, посвященное Дню матери;
мероприятие, посвященное годовщине контрнаступления 

советских войск 
против немецко-фашистских захватчиков при битве под 

Москвой;
новогодние и рождественские мероприятия.
- проведение капитального ремонта учреждения;

- проведение текущего ремонта учреждения;
- укрепление материально-технической базы.
В рамках решения задачи по развитию библиотечного 

обслуживания населения сельского поселения, планируется:
- организация деятельности библиотечного сектора МБУ 

СП Ершовское «КСДЦ» по оказанию муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки;

- формирование библиотечного фонда.
Механизм реализации муниципальной программы, поря-

док внесения изменений в муниципальную программу и кон-
троль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 
658 с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.06.2016 № 48.

2. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы позволит создать 
благоприятные условия для обеспечения жителей сельского 
поселения Ершовское услугами культуры, в том числе:

- увеличить количество клубных формирований;
- проведение ежегодных культурно-досуговых и торже-

ственных мероприятий;
- увеличить численность жителей, участвующих в меро-

приятиях;
- увеличить охват библиотечным обслуживанием насе-

ления.
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 показа-
телей.

Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Увеличение числа участников клубных формирований.
Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет МБУ СП Ершовское «Культурно-

спортивный досуговый центр»

2. Количество пользователей библиотек.
Единица измерения: человек.
Показатели эффективности реализации муниципальной 

программы:
1.1. «Доля населения, участвующего в клубных форми-

рованиях»
Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального 

задания.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д = Ч/ Чнас х 100%, где:
Д – доля населения, участвующего в клубных формиро-

ваниях;
Ч – численность участников в клубных формированиях;
Чнас - среднегодовая численность населения сельского 

поселения
1.2. «Количество клубных формирований»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального 

задания.
1.3. «Количество проведенных мероприятий»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального 

задания.
1.4. «Количество посещений населением мероприятий»
Единица измерения: человек.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального 

задания.
1.5. «Зарплата бюджетников – отношение средней зара-

ботной платы работников учреждений культуры к среднеме-
сячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Московской области».

Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ск = Зк/Дмо х 100%, где:
Ск – отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников культуры;
Дмо – среднемесячная начисленная заработная плата 

наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) в Московской области.

 1.6. «Достижение в 2018 году отношения среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате 
указанной категории работников за 2017 год в размере 1,05».

Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
До = Зп 2018г/ Зп 2017г. где:
2.1. «Количество единиц библиотечного фонда»
Единица измерения – единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания.
2.2. «Книговыдача»
Единица измерения – единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципаль-

ного задания.
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятий муниципальной программы с муниципаль-

ным заказчиком муниципальной программы
Муниципальным заказчиком и разработчиком муни-

ципальной программы является Администрация сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области.
Ответственными за выполнение мероприятий муници-

пальной программы является Администрация сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и муниципальное бюджетное учреждение 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досу-
говый центр».

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, 
в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона;

3 )  участвует  в  обсужде -
нии вопросов , связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соот-
ветствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации меропри-
ятий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных меро-
приятий  муниципальной  программы 
с указанием объемов, источников финансирования, степени и 
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;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, – комплексный отчет о реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реа-
лизации муниципальной программы представляют-
ся с учетом требований и по формам, установленным 
с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями , внесенными постановлени-
ем Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации 
Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Срок испол-
нения меро-
приятия

Источники финан-сиро-
вания

Объем финан-
сирова-ния 
меро-приятия в 
2017 году
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-ственный за 
выпол-нение мероп-
риятия

Результаты выполнения 
мероприятий

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1.
«Создание условий для досуга 
населения»

Итого 78 585 445 533 85 454 93 210 92 862 92 862 81 145

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

77 831 440 035 79 956 93 210 92 862 92 862 81 145

Средства бюджета Москов-
ской области

754 5 498 5 498 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 1. «Организация 
деятельности МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ» по выполнению работы 
«Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ние самодеятельного народного 
творчества»

2018-2022
 годы

Итого 67 690 415 886 78 559 89 394 89 394 89 394 69 145 МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»

Увеличение числа 
участников клубных 
формирований, выпол-
нение муниципального 
задания

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

66 936 410 388 73 061 89 394 89 394 89 394 69 145

в т.ч. на повышение зар.
платы

276 1 186 1 186 0 0 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области

754 5 498 5 498 0 0 0 0

1.2. Мероприятие 2.
«Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий»

2018-2022
 годы

Итого 3 935 20 077,8 4 673,8 3 468 3 468 3 468 5 000 Админи-страция 
сельского поселения 
Ершовское, МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Проведение меропри-
ятий сельским поселе-
нием ЕршовскоеСредства бюджета сельско-

го поселения Ершовское
3 935 20 077,8 3 909 3 468 3 468 3 468 5 000

1.3. Мероприятие 3.
«Проведение капитального 
ремонта учреждения»

2018-2022
 годы

Итого 0 7 000 0 0 0 0 7 000 МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»

Улучшение условий, 
создание благоприят-
ной среды для предо-
ставле-ния услуг

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

0 7 000 0 0 0 0 7 000

1.4.  Мероприятие 4. «Проведение 
текущего ремонта учреждения»

2018-2022
 годы

Итого 5 588 483,1 483,1 0 0 0 0 МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»

Улучшение условий, 
создание благоприят-
ной среды для предо-
ставле-ния услуг

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

5 588 483,1 483,1 0 0 0 0

1.5. Мероприятие 5.
«Укрепление материально-техни-
ческой базы»

2018-2022
 годы

Итого 1 372 2 086,1 1 738,1 348 0 0 0 МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»

Улучшение условий, 
создание благоприят-
ной среды для предо-
ставле-ния услуг

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

1 372 2 086,1 1 738,1 348 0 0 0

1.6 Мероприятие 6.
«Обеспечение доступности для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

2018-2022
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»

Улучшение условий, 
создание благоприят-
ной среды для предо-
ставле-ния услуг

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

0 0 0 0 0 0

2. Задача 2.
«Развитие библиотечного обслу-
живания населения сельского 
поселения»

Итого 5 008 31 201 5 983 6 609 6 609 6 609  5 391

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

4 528 29 353 5 312 6 351 6 351 6 351 4 988

Средства бюджета Один-
цовс-кого муниципального 
района

429 1 682 505 258 258 258 403

Средства бюджета Москов-
ской области

51 166 166 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 1
«Организация деятельности 
библиотечного сектора МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ» по оказанию 
муниципальной услуги «Библи-
отечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки»

2018-2022
 годы

Итого 5 008 29 972 5 666 6 305 6 305 6 305  5 391 МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»

Выполнение муници-
пального задания

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

4 528 28 124 4 995 6 047 6 047 6 047 4 988

Средства бюджета Один-
цовского муниципаль-ного 
района

429 1 682 505 258 258 258 403

Средства бюджета Москов-
ской области

51 166 166 0 0 0 0

2.2. Мероприятие 2. «Формирование 
библиотечного фонда»

Итого 0 1 229 317 304 304 304 0

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

0 1 229 317 304 304 304 0

Всего по программе Всего 83 593 476 734 91 437 99 819 99 471 99 471 86 536

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское

82 359 469 388 85 268 99 561 99 213 99 213 86 133

Средства бюджета Один-
цовского муниципаль-ного 
района

429 1 682 505 258 258 258 403

Средства бюджета Москов-
ской области

805 5 664 5 664 0 0 0 0

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
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Приложение № 2 к муниципальной  программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Задачи, на-
правленные 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 по-
казателя (на на-
чало реализации 
программ-мы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет сельского 
посе-ления 
Ершовс-кое

Бюджет 
Одинцовс-кого 
муници-пального 
района

Бюджет Москов-
ской области

2018 2019 2020 2021 2022

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

1.Создание условий для досуга населения
Целевой индикатор: Увеличение числа участников клубных формирований

человек 1 141 1200 1220 1240 1260 1280

440 035 0 5 498 1.1.Доля населения, участвующего в клубных формированиях процент 12,2 13,0 13,3 13,5 13,7 13,9

1.2.Количество клубных формирований единица 66 74 74 74 74 74

1.3.Количество проведенных мероприятий единица 596 520 520 520 520 520

1.4.Количество посещений населением мероприятий человек 45800 45800 45800 45800 45800 45800

1.5.Зарплата бюджетников – отношение средней заработной платы работников учреж-
дений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-
ному доходу от трудовой деятельности) в Московской области. 

процент 75,6 100 100 100 100 100

1.6. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников 
муници-пальных учреждений 
в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории 
работников за 2017 год в размере 1,05

процент 0 5 0 0 0 0

2. Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Целевой индикатор: Количество пользователей библиотек

человек 2292 2235 2242 2245 2247 2250

29 353 1 682 166 2.1.Количество единиц библиотечного фонда единица 43085 43000 43050 43100 43150 43200

2.2.Книговыдача единица 38440 38436 38436 38436 38436 38436

Итого: 469 388 1 682 5 664

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

09.01.2019 № 3 

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта, организация работы 
с молодежью в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 27.11.2017 № 119, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации сельского поселения 
Ершовское от 08.05.2018 № 47, от 08.11.2018 № 96

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в связи с уточнением объемов фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных Муниципальными 
программами сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры и спорта, организация работы с 
молодежью в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 27.11.2017 № 119, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации сельского поселения 
Ершовское от 08.05.2018 № 47, от 08.11.2018 № 96, утвердив ее 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 09.01.2019 № 3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2018 – 2022 ГОДЫ
Содержание
Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.2. Цели и задачи муниципальной программы
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
2. Методика расчета целевых индикаторов задач и значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным заказ-

чиком муниципальной программы.
4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-

пального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в сельском поселе-
нии Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы. 

Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы 

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Нестерюк Е.Ю.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация сельского поселения Ершовское)

Цели муниципальной 
программы 

Создание необходимых условий для развития на территории сельского посе-
ления Ершовское физической культуры и спорта путем развития инфраструк-
туры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом

Задача 1 программы Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское 
в систематические занятия физической культурой и спортом

Целевой индикатор задачи: Доля жителей, систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения сельско-
го поселения Ершовское (процент)

Отчетный (базо-
вый) период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

36,5 38,5 39 39,5 40 40

Задача 2 программы Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную 
общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни

Целевой индикатор задачи: 
Количество молодых граждан, участвующих в 
деятельности общественных организаций и 
объединений, в общей численности молодежи 
сельского поселения Ершовское (единица)

Отчетный (базо-
вый) период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

112 130 150 170 190 200

Задача 3 программы Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у моло-
дежи чувства патриотизма, гражданской ответственности

Целевой индикатор задачи: Количество молодых 
граждан, принимающих участие в мероприятиях 
по гражданско-патриотическому воспитанию, в об-
щей численности молодежи сельского поселения 
Ершовское 

Отчетный (базо-
вый) период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

439 450 480 500 520 550

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

114 124 24 395 37 145 15 494 15 494 21 596

Другие источники 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 114 124 24 395 37 145 15 494 15 494 21 596

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Количество жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности населения сельского по-
селения Ершовское

3500 3500 3530 3560 3560

Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий

40 50 50 50 50

Уровень фактической обеспеченности населения поселения от норма-
тивной потребности спортивными залами

56,4 56,4 56,4 56,4 56,4

Уровень фактической обеспеченности населения поселения от норма-
тивной потребности плоскостными спортивными сооружениями

83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

Число занимающихся 200 220 250 250 265

Уровень сохранности контингента занимающихся 80 80 80 80 80

Количество участников спортивно-массовых мероприятий 2500 2500 2750 2750 2750

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 
организаций и объединений, в общей численности молодежи сельско-
го поселения Ершовское

8,5 9,8 11,1 12,5 13,1

 Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи сельского поселения 
Ершовское

6,3 6,7 7,1 7,4 7,5

 Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи, орга-
низации досуга, популяризации здорового образа жизни, межмуници-
пальному и межрегиональному сотрудничеству

65 70 75 80 85

 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности 
молодежи сельского поселения Ершовское

33,5 35,7 37,2 38,7 40,9

Количество мероприятий по духовно-нравственному развитию и вос-
питанию у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответствен-
ности

25 30 35 40 45

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для полноценного и всестороннего развития обще-
ства. Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни населения могут выступать как эффективное сред-
ство реабилитации и социальной адаптации, а так же как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня физической подготовлен-
ности, удовлетворения потребности в общении, расширении круга знакомств, самореализации при занятиях спортом.

Работа по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом проводится в сельском 
поселении Ершовское на базе имеющихся спортивных сооружений. Особая роль при этом отводится созданию условий для регулярных 
занятий спортом различных категорий и групп населения, для лиц пожилого возраста, для детей и молодежи на спортивных площадках 
по месту жительства. 

На территории сельского поселения работает детско-юношеская спортивная школа МБУС СШ «Ершово», которая имеет первую 
категорию учреждений дополнительного образования детей и располагает десятью отделениями по следующим видам спорта: каратэ, 
бокс, рукопашный бой, греко-римская борьба, футбол, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика, спортивное ориентирование, 
лыжные гонки. Школа имеет свою базу: специализированные спортивные залы, расположенные в зданиях Домов культуры села Ка-
ринское и Саввинская Слобода. В школе занимается 594 детей, которые участвуют в соревнованиях различного уровня: всероссийских, 
региональных, муниципальных. В 2018 году планируется увеличить мощность спортивных залов за счет строительства и ввода в экс-
плуатацию спортивного зала 1008 кв.м. , зала единоборств 162 кв.м. в здании МБУ СП Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр», плоскостных сооружений за счет устройства роллердромов, универсальной спортивной площадки.

В состав сельского поселения Ершовское входит 46 населенных пунктов. В селах Ершово, Каринское, Козино, Саввинская Слобода 
обустроены хоккейные коробки. В селе Ершово обустроена спортивная зона для занятий различными видами спорта.

При существующей динамике роста положительных результатов повышения роли физической культуры и спорта в формирова-
нии здорового образа жизни населения сельского поселения Ершовское, остаются не решенными некоторые проблемы. Актуальной 
является проблема обеспеченности спортивными сооружениями всех групп населения сельского поселения Ершовское.

Муниципальная программа направлена на увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическое, политическое, 
культурное развитие сельского поселения Ершовское, предусматривает повышение уровня гражданского и патриотического воспита-
ния молодого поколения, улучшение здоровья молодежи поселения, снижение уровня правонарушений, снижение темпов распростра-
нения наркомании и алкоголизма в молодежной среде. 

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для удовлетворения общественных потребностей, физического, 
духовного и нравственного развития, занятости молодежи сельского поселения Ершовское, повышения их социальной и деловой актив-
ности, в том числе:

- повысить уровень физической подготовки;
- осуществлять поддержку дворовых команд занятиям физической культурой и спортом;
- создать условия для участия активной и талантливой молодежи в районных, областных, всероссийских и международных кон-

курсах;
- повысить уровень гражданского и патриотического воспитания молодого поколения;
- снизить темпы распространения наркомании, алкоголизма, а также динамику правонарушений в молодежной среде;
- рост общественно-гражданской и деловой активности молодежи.
Решение поставленных в муниципальной программе задач невозможно без активного участия молодежи. Степень эффективно-

сти этого участия определяется тем, насколько молодежь знает и разделяет цели государственного и общественного развития, связывает 
с ним свои жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и профессиональны-
ми качествами, имеет достаточные возможности для активного участия в развитии муниципального образования.

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития 
в молодежной среде, можно отнести:

- восприимчивость к новому, рост инновационной активности;
- рост самодеятельности, практичности и мобильности, ответственности 

за свою судьбу;
- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения 

в молодежной среде, следует отнести:
- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни;
- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;
- криминализацию молодежной среды, наркоманию, влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную среду.
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы

Главными целями муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области являются:

- создание необходимых условий для развития на территории сельского поселения Ершовское физической культуры и массового 
спорта путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и массовым спортом;

- создание условий для гражданского становления, самореализации, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь современного общества.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом;
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- обеспечение эффективной социализации и вовлечения 
молодежи в активную общественную деятельность, поддержка 
талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни;

- создание условий для духовно-нравственного развития 
и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской от-
ветственности.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, на-
правленных на достижение ее целей и решение задач, с указа-
нием источников и объемов их финансирования, а также стан-
дартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, 
представлен в приложении № 1. 

В рамках решения задачи по вовлечению жителей сель-
ского поселения Ершовское в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом, планируется:

- пропаганда занятий физической культурой и массовым 
спортом среди населения, информирование населения о спор-
тивных мероприятиях, размещение информации спортивной 
тематики на сайтах сельского поселения и МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»;

- организация деятельности МБУ СП Ершовское «КСДЦ» 
по выполнению работы «Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

- реконструкция, устройство спортивных комплексов, пло-
скостных спортивных сооружений, приобретение оборудования 
и инвентаря;

- организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортив-
ных любительских команд поселения во всех видах соревнова-
ний;

- укрепление материально-технической базы.
В рамках решения задачи по обеспечению эффективной 

социализации и вовлечения молодежи в активную обществен-
ную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни, планируется:

- обеспечение эффективной социализации, вовлечения 
молодежи в активную общественную деятельность, развитие 
межмуниципального, межрегионального сотрудничества в моло-
дежной среде;

- организация и проведение мероприятий по поддержке 
талантливой молодежи и организация досуга;

- организация и проведение мероприятий по популяриза-
ции здорового образа жизни.

В рамках решения задачи по создание условий для духов-
но-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства па-
триотизма, гражданской ответственности, планируется:

- организация и проведение круглых столов, по вопросам 
значимости семейных ценностей и традиций, сохранения и укре-
пления авторитета семьи;

- организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы, памятным датам России;

- организация, проведение и поддержка мероприятий по 
экологическому воспитанию. 

 Перечень мероприятий Программы, направленных на до-
стижение ее целей и решение задач, представлен в приложении 
№1 к муниципальной программе. 

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

Механизм реализации муниципальной программы, по-
рядок внесения изменений в муниципальную программу и 
контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.06.2016 № 48.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ 
И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Доля жителей, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в общей численности населения сель-
ского поселения Ершовское (процент) 

Дсп= КЗс/КЖо*100%
где: 
Дсп – доля населения, систематически занимающаяся фи-

зической культурой и спортом в отчетный период; 
КЗс – количество человек, проживающих в сельском по-

селении Ершовское, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в отчетный период; 

КЖо – общее количество жителей сельского поселения Ер-
шовское в отчетный период.

 Единица измерения: процент.
2. Количество молодых граждан, участвующих в деятельно-

сти общественных организаций и объединений, в общей числен-
ности молодежи сельского поселения Ершовское.

Единица измерения: человек.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское, МБУ СП Ершовское «КСДЦ».
3. Количество молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодежи сельского поселения Ершовское.

Единица измерения: человек.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское, МБУ СП Ершовское «КСДЦ».

Показатели эффективности реализации муниципальной 
программы:

1.1. Количество жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Единица измерения - человек.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское, МБУ СП Ершовское «КСДЦ».
1.2. Количество проводимых спортивно-массовых и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий.
Единица измерения - единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское, МБУ СП Ершовское «КСДЦ».
1.3.Уровень фактической обеспеченности населения посе-

ления от нормативной потребности спортивными залами.
Единица измерения – процент.
Рассчитывается по формуле: 
Осз = Фсз х 100/Нсз, где:
Осз – уровень фактической обеспеченности населения по-

селения спортивными залами (процент)
Фсз – фактическая обеспеченность населения поселения 

спортивными залами (тыс. кв.м)
Нсз – нормативная потребность населения поселения в 

спортивных залах (тыс.кв.м).
1.4.Уровень фактической обеспеченности населения посе-

ления от нормативной потребности плоскостными спортивными 
сооружениями.

Единица измерения – процент.
Рассчитывается по формуле: 
Опл = Фпл х 100/Нпл, где:
Опл – уровень фактической обеспеченности населения по-

селения плоскостными сооружениями (процент);

Фпл – фактическая обеспеченность населения поселения 
плоскостными сооружениями (тыс. кв.м);

Нпл – нормативная потребность населения поселения в 
плоскостных сооружениях (тыс.кв.м).

1.5. Число занимающихся.
Единица измерения - единица.
Источник информации – отчетные данные МБУ СП Ершов-

ское «КСДЦ».
1.6. Уровень сохранности контингента занимающихся.
Единица измерения – процент.
Рассчитывается по формуле:
Ус = Чф / Чп х 100%, где:
Ус – уровень сохранности; 
Чф – число фактически занимающихся; 
Чп – число занимающихся по плану.
1.7. Количество участников спортивно-массовых меропри-

ятий
Единица измерения - человек.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское, МБУ СП Ершовское «КСДЦ».
2.1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, в общей численности 
молодежи сельского поселения Ершовское.

Единица измерения – процент.
Рассчитывается по формуле: 
ОО = Чу / Чм х 100, где:
ОО - доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений (процент), 
Чу - численность участвующих в деятельности обществен-

ных организаций и объединений (чел.)
 Чм - численность молодежи сельского поселения Ершов-

ское (чел.)
2.2. Доля молодых граждан, принимающих участие в до-

бровольческой деятельности, в общей численности молодежи 
сельского поселения Ершовское

Единица измерения - процент.
Рассчитывается по формуле: 
ДД = Чу / Чм х 100, где:
ДД - доля молодых граждан, принимающих участие в до-

бровольческой деятельности (процент), 
Чу - численность участвующих в добровольческой деятель-

ности (чел.),
 Чм - численность молодежи сельского поселения Ершов-

ское (чел.).
2.3. Количество мероприятий по поддержке талантливой 

молодежи, организации досуга, популяризации здорового образа 
жизни, межмуниципальному и межрегиональному сотрудниче-
ству.

Единица измерения - единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское, МБУ СП Ершовское «КСДЦ».
3.1. Доля молодых граждан, принимающих участие в меро-

приятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей 
численности молодежи сельского поселения Ершовское.

Единица измерения - процент.
Рассчитывается по формуле:
ГПВ = Чу / Чм х 100, где:
ГПВ - доля молодых граждан, принимающих участие в ме-

роприятиях по гражданско- патриотическому воспитанию (про-
цент), 

Чу - численность участвующих в мероприятиях по граждан-
ско-патриотическому воспитанию (чел.),

 Чм - численность молодежи сельского поселения Ершов-
ское (чел.)

3.2. Количество мероприятий по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию у молодежи чувства патриотизма, граж-
данской ответственности.

Единица измерения - единица.
Источник информации: отчетные данные администрации 

сельского поселения Ершовское, МБУ СП Ершовское «КСДЦ».

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком и разработчиком муници-
пальной программы является Администрация сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственным за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и муниципальное бюджетное учреждение сельского по-
селения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр».

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в 
том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аук-
циона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соответ-
ствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНО-
СТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприя-
тий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных меро-
приятий муниципальной программы 
с указанием объемов, источников финансирования, степени и ре-
зультатов выполнения и причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализа-
ции муниципальной программы представляются с учетом 
требований и по формам, установленным Порядком разра-
ботки и реализации муниципальных программ сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации 
Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок ис-
пол-нения 
меро-при-
ятия

Источники финан-си-
рования

Объем 
финан-
сирова-ния 
меро-при-
ятия в 2017 
году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-ный за вы-
полнение мероприя-тия

Результаты выполнения мероприятий

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1. Задача 1.
Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское 
в систематические занятия физической культурой и 
спортом

Итого 17 590 111 894 23 949 36 699 15 048 15 048 21 150

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

17 590 111 894 23 949 36 699 15 048 15 048 21 150

1.1. Мероприятие 1
«Пропаганда занятий физической культурой и мас-
совым спортом среди населения, информирование 
населения о спортивных мероприятиях, размещение 
информации спортивной тематики на сайтах сельского 
поселения и МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

2018-2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Увеличение доли жителей, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения 
сельского поселения Ершовское, инфор-
мированность населения о спортивных 
мероприятиях

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

1.2. Мероприятие 2.
«Организация деятельности МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ» по выполнению работы «Организация и про-
ведение спортивно-оздоровительной работы по раз-
витию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения» 

2018-2022 
годы

Итого 0 70 512 11 988 14 861 14 861 14861 13 941 МБУ СП Ершовское 
«КСДЦ»

Приобщение населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и массовым 
спортом.
Увеличение доли жителей, регулярно 
посещающих спортивно-массовые 
мероприятия, количество проведенных 
мероприятий

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 70 512 11 988 14 861 14 861 14861 13 941

1.3. Мероприятие 3.
«Реконструкция, устройство спортивных комплексов, 
плоскостных спортивных сооружений, приобретение 
оборудования и инвентаря»

2018-2022 
годы

Итого 6 002 29 686 5 256 20 321 0 0 4 109 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское

Увеличение количества спортивных объ-
ектов, приведение спортивных площадок 
в соответствии с нормативными параме-
трами безопасности

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

6 002 29 686 5 256 20 321 0 0 4 109

1.4. Мероприятие 4.
«Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий, обеспечение 
участия спортивных любительских команд поселения 
во всех видах соревнований»

2018-2022 
годы

Итого 28 659 98 187 187 187 0 Админист-рация 
сельского поселения 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Увеличение доли жителей, регулярно 
посещающих спортивно-массовые 
мероприятия, количество проведенных 
мероприятий

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

28 659 98 187 187 187 0

1.5. Мероприятие 5.
«Укрепление материально-технической базы»

2018-2022 
годы

Итого 11 560 11 028 6 598 1 330 0 0 3 100 Админист-рация сель-
ского поселения

Улучшение условий, создание благопри-
ятной среды для предоставления услугСредства бюджета 

сельского поселения 
Ершовское

11 560 11 028 6 598 1 330 0 0 3 100

1.6. Мероприятие 6. 
 «Обеспечение доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

2018-2022 
годы

Итого 0 9 9 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 9 9 0 0 0 0

2. Задача 2.
Обеспечение эффективной социализации и вовлечения 
молодежи в активную общественную деятельность, 
поддержка талантливой молодежи, пропаганда здоро-
вого образа жизни

Итого 0 1 953 369 396 396 396 396

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 1 953 369 396 396 396 396

2.1. Мероприятие 1
«Обеспечение эффективной социализации, вовлечения 
молодежи в активную общественную деятельность, 
развитие межмуниципального, межрегионального со-
трудничества в молодежной среде»

2018-2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация СП 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Увеличение количества молодых людей, 
принимающих участие в общественной 
деятельности

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Мероприятие 2
«Организация и проведение мероприятий по поддерж-
ке талантливой молодежи и организация досуга»

2018-2022 
годы

Итого 0 1 953 369 396 396 396 396 Админист-рация СП 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Формирование активной жизненной 
позиции большего количества молодых 
людей, стремления к рациональному ис-
пользованию свободного времени

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 1 953 369 396 396 396 396

2.3. Мероприятие 3
«Организация и проведение мероприятий по популя-
ризации здорового образа жизни»

2018-2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация СП 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Повышение мотивации к ведению 
здорового образа жизни, улучшение фи-
зического и эмоционально-психического 
состояния здоровья молодых людей

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0
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В соответствии с законодательством строительство или 
реконструкция объектов капитального строительства на терри-
тории Московской области, находящихся в границах полос воз-
душных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов экспе-
риментальной авиации, а также размещение радиотехнических 
и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов 
воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоро-
вье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе 
радиотехнического оборудования и объектов радионавигации, 
должны осуществляться при условии согласования размещения 
этих объектов с организацией, эксплуатирующей аэродром экс-
периментальной авиации. К экспериментальной авиации отно-
сятся аэродромы «Раменское» (АО «Летно-исследовательский 
институт им. М.М. Громова»)  и «Луховицы» (АО «Российская са-
молетостроительная корпорация «МИГ»).

В целях повышения качества предоставления услуги по 
согласованию строительства в границах полос воздушных подхо-

дов и санитарно-защитных зон аэродромов экспериментальной 
авиации между правительством Московской области и эксплуа-
тирующими организациями АО «Летно-исследовательский инсти-
тут им. М.М. Громова» и АО «Российская самолетостроительная 
корпорация «МИГ» заключены соглашения о взаимодействии. 
Предметом соглашений стала оптимизация процедуры согласо-
вания, перевод госуслуги в электронный вид и ее предоставление 
посредством портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области https://uslugi.mosreg.ru/ (РПГУ МО).

Начальник Главархитектуры Московской области Владис-
лав Гордиенко отметил, что заключение соглашения с эксплуати-
рующими организациями – важный шаг на пути к цифровизации 
услуг в градостроительной сфере и улучшению инвестиционного 
климата:

– С декабря 2018 года получить услугу по согласованию 
строительства объектов в пределах границ полос воздушных под-
ходов и санитарно-защитных зон аэродромов эксперименталь-
ной авиации, расположенных на территории Московской области, 

можно на портале в течение 30 календарных дней. Ранее жите-
лям и предпринимателям приходилось очно обращаться в экс-
плуатирующие организации в Раменское или Луховицы, а срок 
предоставления госуслуги варьировался до 60 дней. Благодаря 
переводу услуги в электронный вид, подать заявку можно, не вы-
ходя из дома или офиса, что существенно экономит время заяви-
телей, – отметил начальник Главархитектуры Московской области 
Владислав Гордиенко. Он также добавил, что в границах при-
аэродромных территорий аэродромов экспериментальной ави-
ации «Луховицы» и «Раменское» находятся 15 муниципальных 
образований (городские округа Луховицы, Зарайск, Коломенский, 
Люберцы, Лыткарино, Жуковский, Реутов, Котельники, Балашиха, 
Бронницы, Богородский, Ликино-Дулево, а также районы – Рамен-
ский, Ленинский, Воскресенский) с общей численностью населе-
ния порядка двух миллионов человек.

При обращении заявителя за государственной услугой и в 
случае размещения земельного участка в пределах границ по-
лос воздушных подходов и санитарно-защитной зоны аэродрома 
«Луховицы» в числе документов необходимо представить сани-

тарно-эпидемиологическое заключение о соответствии плани-
руемого к размещению объекта санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы.

Услуга предназначена для физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение 
осуществить строительство (реконструкцию), размещение объек-
тов капитального строительства.

Результатом предоставления услуги является заключение 
о согласовании строительства (реконструкции), размещения объ-
екта или уведомление об отказе в предоставлении услуги по 
согласованию. Получить результат можно в Личном кабинете на 
РПГУ МО.

Пресс-служба Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области

Тел. +7 (498) 602-84-70, доб. 55063, 55110, 
www.guag.mosreg.ru

УСЛУГА ПО СОГЛАСОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗОН АЭРОДРОМОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АВИАЦИИ 
«РАМЕНСКОЕ» И «ЛУХОВИЦЫ» ДОСТУПНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок ис-
пол-нения 
меро-при-
ятия

Источники финан-си-
рования

Объем 
финан-
сирова-ния 
меро-при-
ятия в 2017 
году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-ный за вы-
полнение мероприя-тия

Результаты выполнения мероприятий

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  14

3. Задача 3 
Создание условий для духовно-нравственного развития 
и воспитания у молодежи чувства патриотизма, граж-
данской ответственности

Итого 0 277 77 50 50 50 50

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 277 77 50 50 50 50

3.1. Мероприятие 1
«Организация и проведение круглых столов, по во-
просам значимости семейных ценностей и традиций, 
сохранения и укрепления авторитета семьи»

2018-2022 
годы

Итого 0 277 77 50 50 50 50 Админист-рация СП 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Формирование системы положительных 
установок в отношении семьи, семейного 
образа жизни. Повышение общественного 
престижа семьи, отцовства и материнства, 
сохранение и возрождение традицион-
ных семейных ценностей, укрепление 
традиций семейного воспитания

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 277 77 50 50 50 50

3.2. Мероприятие 2
 «Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дням воинской славы, памятным датам России»

2018-2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация СП 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Формирование высокого уровня 
гражданского самосознания, уважения к 
государственной символике. Укрепление 
стремлений к сохранению памяти о под-
вигах воинов-защитников

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

3.3. Мероприятие 3
«Организация, проведение и поддержка мероприятий 
по экологическому воспитанию»

2018-2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админист-рация СП 
Ершовское и МБУ СП 
Ершовское «КСДЦ»

Повышение уровня экологической куль-
туры в молодежной среде, формирование 
ценностного отношения к природе

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

Всего по программе Всего 17 590 114 124 24 395 37 145 15 494 15 494 21 596

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

17 590 114 124 24 395 37 145 15 494 15 494 21 596

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 2 к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ п/п Задачи, 
направ-
ленные на 
достижение 
цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

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

Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
показа-
теля 
(на 
начало ре-
ализа-ции 
програм-
мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет сельского по-
селения Ершовское

Дру-
гие 
источ-
ники

2018 2019 2020 2021 2022

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

1. Задача 1. Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом
Целевой индикатор: Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское

процент 36,5 38,5 39 39,5 40 40

111 894 0 1.1. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 2000 3500 3500 3530 3560 3560

1.2. Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий единица 4 40 50 50 50 50

1.3.Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности спортивными залами процент 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4

1.4.Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности плоскостными спортивными 
сооружениями

процент 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

1.5. Число занимающихся человек 0 200 220 250 250 265

1.6. Уровень сохранности контингента занимающихся процент 0 80 80 80 80 80

1.7. Количество участников спортивно-массовых мероприятий человек 0 2500 2500 2750 2750 2750

2 Задача 2. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорово-
го образа жизни.
Целевой индикатор: Количество молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи сельского по-
селения Ершовское

единица 112 130 150 170 190 200

1 953 0 2.1.Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, в общей численности 
молодежи сельского поселения Ершовское

процент 8,3 8,5 9,8 11,1 12,5 13,1

2.2. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи сельского 
поселения Ершовское

процент 5,8 6,3 6,7 7,1 7,4 7,5

2.3. Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи, организации досуга, популяризации здорового образа 
жизни, межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству

единица 57 65 70 75 80 85

3. Задача 3. Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности.
Целевой индикатор: Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи 
сельского поселения Ершовское

человек 439 450 480 500 520 550

277 0 3.1. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей 
численности молодежи сельского поселения Ершовское

процент 32,6 33,5 35,7 37,2 38,7 40,9

3.2.Количество мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию у молодежи чувства патриотизма, граждан-
ской ответственности

единиц 21 25 30 35 40 45

Итого: 114 124 0

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк


