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    На мероприятие были при-
глашены члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания 

РФ, Правительства Московской 
области, депутаты Государ-
ственной Думы и Московской 

областной Думы, Герои Рос-
сии, руководители органов 
местного самоуправления му-

ниципальных образований, 
представители правоохрани-
тельных органов и силовых ве-
домств, главы традиционных 
конфессий, общественные 
деятели, в том числе руково-
дители Общественной палаты 
Московской области и муни-
ципальных общественных па-
лат, деятели культуры, науки, 

искусства, образования, здра-
воохранения, спорта, предста-
вители предпринимательско-
го сообщества, руководители 
средств массовой информации 
региона, почетные граждане 
Московской области.

Андрей Воробьёв выступил с ежегодным 
обращением к жителям Московской области
Двадцать девятого января губернатор Московской области выступил с еже-
годным обращением к жителям региона.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ЗАКОНЧИЛАСЬ 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ, ЧТО НАМ НУЖНЫ ОТКРЫТИЯ, 
РАЗРАБОТКИ, ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ В ТЕХ ОБЛАСТЯХ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НАС ПРИОРИТЕТНЫМИ, 
ВКЛЮЧАЯ, НАПРИМЕР, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Глава государства отме-
тил, что МГУ дает каче-
ственное фундаменталь-
ное образование как 

по естественно-научным, так 
и по гуманитарным дисци-
плинам, которое признается 
во всем мире. По словам Вла-
димира Владимировича, при 
участии студентов и аспиран-
тов в университете создаются 
лаборатории молодых ученых 
по широкому спектру научной 
тематики – от химии и физики 
до нейронаук и медицины. У 
МГУ, считает Президент, силь-
ные компетенции в сфере ма-
тематики и физики, в анализе 
больших данных и в информа-
ционных технологиях.

«Очевидно, что солидный 
научный, образовательный по-
тенциал университета нужно 
эффективнее использовать для 
подготовки специалистов вы-
сочайшего уровня, способных 
решать задачи национально-
го развития в госуправлении, 
в экономике, в социальной 
сфере, для прорыва по тем на-
правлениям, которые опреде-
ляют новую технологическую 
эпоху. Словом, вся российская 
высшая школа и, конечно, МГУ 
как ее флагман – а это, безус-
ловно, так – призваны сыграть 
значимую роль в реализации 
тех стратегических целей, ко-
торые стоят перед страной. В 
том числе нам нужны откры-
тия, разработки, готовые про-
дукты в тех областях, которые 
являются для нас приоритет-
ными, включая, например, 
искусственный интеллект, ка-
дры, которые способны созда-
вать такие прорывные реше-
ния. Тем более что у МГУ есть 
сильные компетенции в сфере 
математики и физики, в том 

числе и квантовой, в анализе 
больших данных и проведении 
сложного математического мо-
делирования, преимущества 
в информационных техноло-
гиях», – Владимир Путин уве-
рен, что университет сыграет 
значимую роль в реализации 
программы генетических ис-
следований. 

Президент считает необ-
ходимым вести работу в на-
правлении биобезопасности, 
медицины, фармацевтики, 
микробиологии, сельского хо-
зяйства. «Передовые исследо-
вания в этих областях сегодня 
невозможны без биобанков 
– глобальных хранилищ био-
логического материала», – тем 
более, как напомнил Влади-

мир Владимирович, группа мо-
лодых ученых МГУ с 2015 года 
активным образом занимается 
этими вопросами.

Владимир Путин добавил, 
что именно МГУ должен сы-
грать значительную роль в ре-
ализации тех стратегических 
целей, которые стоят перед 
страной, поскольку он являет-
ся флагманом российской выс-
шей школы.

Напомним, что МГУ тра-
диционно входит в междуна-
родные рейтинги по качеству 
образования. Так, он зани-
мает пятое место в рейтинге 
лучших вузов в странах с раз-
вивающейся экономикой, по 
версии Times Higher Education 

(THE), 199-ю строчку в общеми-
ровом рейтинге THE, а также 
входит в топ-300, по версии 
мирового рейтинга Best Global 
Universities американского из-
дания U.S. News & World Report.

«Конечно, МГУ по боль-
шинству показателей в автори-
тетных рейтингах опережает 
все российские высшие учеб-
ные заведения, это очевидный 
факт. При этом укрепляются 
позиции новых, сильных лиде-
ров в высшем образовании, а 
значит, не только глобальная, 
но и внутренняя конкуренция 
растет, и надеюсь, очень рас-
считываю, что она и будет ра-
сти дальше, что является важ-
нейшим условием повышения 
уровня всей нашей науки и 

высшей школы», – Владимир 
Путин заметил, что некоторые 
вузы уже, что называется, ды-
шат в спину и даже теснят МГУ 
по ряду направлений, напри-
мер по физике, которая была 
традиционно сильна именно в 
МГУ. И лучшие выпускники, в 
том числе победители и призе-
ры Всероссийской олимпиады 
школьников, для продолжения 
образования часто выбира-
ют не только МГУ, но и другие 
наши ведущие вузы, причем в 
регионах Российской Федера-
ции. Для страны в целом, как 
считает Владимир Владимиро-
вич, это неплохо. Да и для МГУ 
конкуренция лишь на пользу 
в конечном счете. Ведь чтобы 
быть и оставаться лидером, 
как сказал Глава государства, 
университету нужно постоян-
но стремиться к обновлению, 
сохраняя фундаментальность, 
лучшие традиции, избавляться 
от всего, что может сдерживать 
развитие и тем более как-то 
влияет на престиж нашего ве-
дущего вуза.

Владимир Путин убежден, 
что рекомендации для ведуще-
го вуза страны одинаковы для 
всей системы высшего обра-
зования. В открытости – залог 
динамичного, уверенного раз-
вития, повышения привлека-
тельности и авторитета всего 
российского образования на 
постсоветском пространстве и 
в других странах. Необходимо 
и дальше продвигать лучшие 
образовательные традиции че-
рез свои филиалы, центры рус-
ского языка и культуры, обуче-
ние иностранных студентов. И 
сегодня, как никогда, нужны 
сквозные образовательные и 
научные программы, более 
активное развитие междис-
циплинарного подхода, в том 
числе на стыке гуманитарных 
и точных наук. 

«И конечно, нужны проек-
ты, нацеленные на решение 
крупных задач будущего. На-
пример, безусловно, следует 
ускорить процесс создания на-
учно-технологического центра, 
чтобы объединить потенциал 
МГУ, Российской академии 
наук и наших ведущих компа-
ний. Чтобы реализовать этот 
проект, принят и специальный 
закон. Очень рассчитываю на 
то, что практические шаги не 
заставят себя долго ждать», – 
сказал Владимир Путин.

Под председательством 
Владимира Путина в 
историческом здании 
Московского государ-
ственного университета 
имени М.В. Ломоносо-
ва на Моховой улице 
состоялось заседание 
попечительского со-
вета МГУ. Обсуждались 
промежуточные итоги 
реализации программы 
развития вуза, даль-
нейшие шаги по повы-
шению конкурентоспо-
собности университета, 
участие МГУ в передо-
вых научных исследо-
ваниях.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ 
ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОБЛАСТИ!
Вот уже седьмой раз мы встре-
чаемся в этом зале, чтобы вме-
сте обсудить, что сделано, на-
сколько четко мы выполнили 
свои обещания перед жителя-
ми и реализовали наши планы. 
Каждый такой отчет требует 
максимальной вовлеченности 
всех членов нашей команды, 
стимулирует ее на работу и на 
результат в течение всего пери-
ода.

Более того, подобная прак-
тика отчетов есть и в муници-
палитетах, где глава доклады-
вает жителям об изменениях, 
которые обеспечила власть, 
и о тех проблемах, которые 
предстоит решить, отвечает на 
острые вопросы.

Основная цель моего об-
ращения – это не столько раз-
говор об успехах. Конечно, мы 
обязательно о них говорим. Но 
в таком формате мы, прежде 
всего, стараемся объяснить ло-
гику наших действий, добиться 
общего понимания важных для 
Подмосковья задач. Мы стре-
мимся не рубить с плеча, ис-
ключить популизм, принимать 
системные, взвешенные, обду-
манные решения.

Каждый год имеет свои осо-
бенности. 2019-й отмечен очень 
важной для всех нас памятной 
датой – 90-летием Московской 
области. Юбилейный год хоте-
лось бы отметить и качеством 
перемен, и высоким уровнем 
совместной работы: министров 
и депутатов, общественников, 
правоохранителей, глав и чле-
нов местных советов. И обя-
зательно, как и прежде, нам 
важно опираться на мнение 
жителей, на постоянную обрат-
ную связь с ними.

В прошлом году состоялись 
два знаковых политических со-
бытия: выборы нашего Прези-
дента и выборы губернатора. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
принял участие в голосовании в 
марте и сентябре 2018 года. Спа-
сибо за доверие курсу Прези-
дента – Подмосковье показало 
хороший результат. И, конечно, 
хочу сказать слова благодарно-
сти от себя лично за то доверие, 
которое было мне оказано.

Новый политический цикл 
– это новые планы, новые мас-
штабные задачи во всех сферах. 
В концентрированном виде 
они сформулированы в май-
ском указе. Суть его очевидна: 
нам нужен прорыв – в эконо-
мике, в технологиях. И, конеч-

но, он должен отразиться на 
качестве жизни.

Главный вызов сегодня – 
это повышение реальных до-
ходов жителей. Это первое, о 
чем мы слышим на встречах с 
людьми. Это то, что подтверж-
дают социологические данные. 
Для нас это означает развитие 
экономики и создание новых 
рабочих мест.

Мы видим, что мировая 
экономика растет. Индия – на 
7%, Китай – 6,5%, Западная Ев-
ропа прибавляет почти два про-
цента. Президент ставит нам за-
дачу войти в пятерку стран по 
объему ВВП по паритету поку-
пательной способности. Чтобы 
добиться этого, Россия должна 
расти на уровне 3% в год.

Сегодня мы, Московская 
область, вторые по объему 
валового регионального про-
дукта. Поэтому национальный 
успех во многом зависит от на-
ших результатов, от качества 
наших действий. Вот цифры 
роста экономики Подмосковья 
за прошедшие пять лет. На ос-

нове данных Росстата мы про-
гнозируем за 2018 год рост в 
4,2-4,4%. А для того чтобы обе-
спечить прорыв, нам нужно 
достичь планки примерно в 5%.

Амбициозная задача, и мир 
нестабилен. Мы видим турбу-
лентность рынков, мы видим 
торговые войны, shutdown в 
США, санкции в отношении 
нашей страны. Некоторые экс-
перты предсказывают кризис, 
предсказывают финансовый 
спад. Но кто бы что ни говорил, 
нам нельзя терять настрой. Мы 
должны добросовестно делать 
свою работу.

Свое сегодняшнее обраще-
ние я назвал «Новая пятилет-
ка». С одной стороны, это дань 
уважения тем, кто 90 лет на-
зад, в годы первой пятилетки 
создавал мощный потенциал 
Московской области. С другой, 
возможность еще раз отфик-
сировать то, что мы обещали 
жителям в ходе избирательной 
кампании. То, что мы продол-
жим делать в следующие пять 
лет в приоритетном порядке.

На выборы мы шли с про-
граммой, которая называлась 
«Сильное, здоровое, чистое 
Подмосковье». Это темы, ко-
торые больше всего волнуют, 
больше всего беспокоят жите-
лей нашей области.

Все мы знаем, что люди хо-
тят работать рядом с домом и 
получать достойную зарплату. 
На это есть справедливый и по-
нятный запрос и в отдаленных 
территориях, и в крупных го-
родах вокруг МКАД. Для этого 
нам нужно сильное Подмоско-
вье, с сильной экономикой.

Второй вызов – здравоох-
ранение. Мы многое сделали 
– привели в порядок поликли-
ники, отремонтировали по-
ловину наших стационаров. 
Было достаточно сложно найти 
ресурсы, но о каком качестве 
здравоохранения можно го-
ворить, когда порой с потол-
ка сыпалась штукатурка? Мы 
поменяли облик, но теперь 
важно сконцентрироваться на 
содержании: кто и как лечит, 
доступны ли лекарства, как 

организована медицинская по-
мощь. Именно поэтому я пору-
чил первому вице-губернатору 
лично курировать тему здра-
воохранения. Ильдар Нурулло-
вич, вы отвечаете за результат, 
естественно, с командой, есте-
ственно, с министром и боль-
шим сообществом. Для нас это 
стратегически важная тема.

Третье – это экология в са-
мом широком смысле этого 
слова. Прежде всего, это чи-
стая вода, воздух, возможность 
общения с природой. Мы про-
вели достаточно масштабную 
работу по восстановлению 
подмосковных лесов. И теперь 
должны создавать в лесных зо-
нах условия для цивилизован-
ного, комфортного отдыха на-
ших жителей. Мы продолжим 
важный проект по очистке рек, 
которые протекают через круп-
нейшие города области. Таких 
рек, кстати, порядка 140.

Но с недавних пор, говоря 
«экология», мы в первую оче-
редь подразумеваем решение 
проблем с мусором. Для этого 
мы ввели новый экологический 
стандарт, когда мусор не свали-
вается на окраине города, а раз-
деляется на полезные фракции 
и возвращается в производство 
нужных человеку вещей.

Прежде чем перейти к но-
вым задачам, я считаю важным 
коротко отчитаться о том, что 
уже сделано за эти годы, и кон-
кретно в 2018 году.

Время летит, и уже мало кто 
помнит, что первый раз здесь в 
2013 году мы встретились и об-
суждали целый груз проблем, 
который предстоит решить. 
Хаос свалок и хаос застройки, 
дольщики, очереди в детские 
сады, высокая смертность от 
инсультов и инфарктов, от он-
кологии – все это требовало 
от нас оперативных решений. 
Позже мы впервые начали го-
ворить о благоустройстве, ста-
ли приводить в порядок дворы 
и подъезды, строить парковки, 
начали программу «Светлый го-
род» и «Чистая вода».

Многое нам удалось, в чем-
то мы уже обеспечили замет-
ные перемены. Каковы основ-
ные достижения?

Первое – это экономика, 
она растет. Мы ежегодно вво-
дим порядка сотни предпри-
ятий, в том числе с иностран-
ным участием, несмотря на 
санкции и другие сложности. 
Бюджет стабильно прибавляет 
порядка 50 миллиардов руб-
лей, мы каждый год имеем до-
полнительные ресурсы. В этом 
году должны перешагнуть от-
метку в 700 миллиардов. Это 
значит, что наша цель – бюджет 
в один триллион рублей – впол-
не достижима и реальна.

Андрей Воробьёв выступил с ежегодным 
обращением к жителям Московской области
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Второе – это объекты здра-
воохранения. Работают сегодня 
22 сосудистых и два онкорадио-
логических центра. Успешно 
действуют пять современных 
центров материнства и детства, 
которые принимают сегодня 
семьи не только из Подмоско-
вья, но и Москвы, и других со-
седних территорий. В целом 
с 2013 года мы направили 35 
миллиардов рублей из бюдже-
та области в строительство и 
капитальный ремонт медицин-
ских центров, больниц, поли-
клиник, и дальше продолжаем 
это делать.

Третье – это детские сады. 
Вы помните остроту проблемы. 
В рамках майского указа мы 
построили 407 детских садов. 
В ближайшее время эта про-
грамма будет продолжена, еще 
60 мы построим для быстрора-
стущих городов области.

Четвертая тема, которая 
звучит постоянно в Подмоско-
вье – это дольщики. Нам доста-
лось их больше всех в стране. 
Мы привлекли на достройку 
объектов порядка 60 миллиар-
дов рублей – это все внебюд-
жетные средства, и последова-
тельно создавали механизмы 
для решения этой проблемы. 
Внебюджетные – это значит, 
что другие застройщики и де-
велоперы достраивали за теми, 
кто убежал или бросил свои 
объекты, оставив людей в беде.

Это позволило выдавать 
нам по три-четыре тысячи 
ключей каждый год. В про-
шлом году у нас прорыв – мы 
выдали 10500 ключей. Часть из 
этих семей, которые получили 
квартиры, сегодня присутству-
ют в этом зале. В 2019 году мы 
продолжим эту работу, и план 
стоит у нас – 19 тысяч ключей. 
Большая проблема, которую 
мы совместно решим.

Пятое достижение – это до-
роги. Введены в строй 22 путе-
провода, которые позволили 
ликвидировать пробки перед 
наиболее загруженными пере-
ездами. Мы построили мост в 
Дубне, спасибо за поддержку 
жителям и строителям. Мы 
смогли перед новым годом 
сдать развязку в Красногор-
ске, и, слава богу, сегодня «Во-
локоламка-Ильинка» поехала. 
Раньше там был транспортный 
коллапс.

Разумеется, и другие ре-
зультаты важны. И ввод систе-
мы 112, и ремонт подъездов, и 
новые парки, и, конечно, бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте в Москве и в 
Подмосковье для старшего по-
коления.

Считаю также важным 
достижением наше высокое, 
результативное партнерство с 
Москвой. Я благодарен за это и 
лично мэру, и всей его команде.

В целом заложен серьезный 
фундамент по стратегически 
важным направлениям. Все это 
получилось благодаря посто-
янной поддержке Президента, 
тесной работе с федеральным 
Правительством. И, конечно, я 
хочу сказать слова благодарно-

сти всем, благодаря кому ста-
ли возможны эти достижения. 
Вам, присутствующим в этом 
зале, и тем, кто каждый день 
на своем месте вносит вклад в 
успех и процветание нашей об-
ласти.

Но всегда кто-то скажет: 
если вы так хорошо работаете, 
то почему не решили всех про-
блем? Почему до сих пор есть 
очереди в детские сады? Поче-
му порой в поликлинике слож-
но попасть к врачу и приходит-
ся стоять в очереди? Почему в 
некоторых школах до сих пор 
вторая смена?

Все эти вопросы справед-
ливы. К сожалению, очень ча-
сто так бывает, что сначала мы 
накапливаем проблемы, думая, 
что они рассосутся сами собой, 
а потом героически их преодо-
леваем. Мы очень старались и 
за пять лет сделали достаточно 
серьезный прорыв. Но, конеч-

но, наша стратегическая задача 
была снять остроту проблемы, 
а дальше уже системно, ста-
бильно их решать.

Конечно, нельзя сбрасы-
вать со счетов и тот факт, что 
Московский регион – самый 
быстро растущий в стране, я 
это часто говорю. И сегодня 
хочу сказать, что область каж-
дый год прибавляет порядка 
90 тысяч новых жителей. Это 
хорошо, значит, люди выбира-
ют нашу область, связывают 
с ней свою жизнь и будущее 
своих детей. Где-то ситуация 
обратная, люди уезжают – и это 
более сложная проблема.

Мы привлекательный ре-
гион, который к тому же возво-
дит больше всего жилья в стра-
не. При этом мы кардинально, 
с 2013 года, поменяли подход к 
строительству. Прошу обратить 
внимание на этот график. Мы 
последовательно сокращаем 

ввод многоквартирных домов, 
за прошлый год – более чем на 
полмиллиона квадратных ме-
тров, и стимулируем, поощря-
ем индивидуальное жилищное 
строительство и малоэтажное. 
Это ответ на пожелания жите-
лей, которые предпочитают ви-
деть вокруг комфортную среду. 
Мы жестко контролируем, что-
бы новые микрорайоны были 
обеспечены необходимой со-
циальной инфраструктурой.

Завершая подведение ито-
гов, хочу сказать, что проблем 
в нашей жизни всегда хватает. 
Но мы претендуем на то, что 
пришли во власть и не только 
знаем о проблемах, но в состоя-
нии их решать. Как сказал Пре-
зидент: «Если нет четкого по-
нимания, что нужно делать и 
как нужно делать для развития 
страны, нечего приходить во 
власть, нечего там делать… От-
ветственные люди… должны 
поступать совершенно иначе».

Мы постоянно чувствуем 
ответственность. По итогам 
выборов существенно обнови-
лась областная и муниципаль-
ная команда. Это значит, что в 
обойме остаются только те, кто 
может держать темп, кто дает 
реальный результат, кому дове-
ряют люди.

Теперь о задачах. О том, что 
предстоит сделать всем нам 
для развития Подмосковья в 
ближайшие пять лет.

И на первом месте здесь 
экономика. На вопрос, что вы 
в первую очередь ждете от вла-
сти, в 80% наших территорий, 
муниципалитетах люди отвеча-
ют: дайте достойные рабочие 
места, дайте достаток и хоро-
шую зарплату.

В прошлом году у нас от-
крылись такие крупные объ-
екты, как Черкизово в Кашире, 
тепличный комплекс Иванисо-
во в Электростали, ПСК Фарма 
в Дубне и еще несколько де-
сятков средних предприятий 
в разных муниципалитетах. В 
апреле с конвейера сойдет пер-
вый подмосковный «Мерседес».

За прошлый год мы впер-
вые привлекли 820 миллиар-
дов рублей инвестиций. Это 
плюс 12% к уровню прошлого 
года. А в целом за шесть лет 
мы создали в Подмосковье по-
рядка 300 тысяч рабочих мест. 
Но это лишь треть от того, что 
требуется нам и с учетом роста 
региона, и с учетом уровня «ма-
ятниковой» миграции.

Важным инструментом раз-
вития являются особые эконо-
мические зоны. На сегодня, вы 
знаете, их три – это Дубна, Фря-
зино и Ступино. Туда мы уже 
обеспечили приток инвестиций 
– порядка 40 млрд рублей. Это 
позволило создать около пяти 
тысяч рабочих мест. В феврале 
мы подаем еще одну заявку на 
свободную экономическую зону 
– Кашира. Она ориентирована 
на энергоемкие производства, 
там есть избыток электриче-
ства. Ее площадь составит по-
рядка 500 гектаров. И приятно, 
что уже первые резиденты заяв-
ляются на эту территорию.

В декабре прошлого года 
мы завершили разработку про-
ектно-сметной документации 
индустриального парка в Пу-
щино – и в мае 2019 года нач-
нем строительство там всей 
необходимой инфраструктуры. 
У нас есть соглашения с пятью 
инвесторами, которые будут 
строить в Пущино фармацев-
тический кластер. То есть это 
пять новых предприятий в гра-
ницах наукограда.

Все эти годы мы успешно 
создавали в Подмосковье пло-
щадки, подготовленные для 
открытия производств. Теперь 
индустриальные парки и тех-
нопарки есть в каждом муни-
ципалитете. Но заполнены они 
пока лишь наполовину. Задача 
на следующий период – обеспе-
чить постоянный рост, приход 
новых инвесторов.

В прошлом году мы также 
начали конкурс «Территории 
роста». Победителями в нем 
стали шесть команд из восьми 
муниципалитетов, успешно за-
щитивших свои инвестпроек-
ты. Финансирование выделе-
но, деньги распределены – мы 
ждем результат, а Правитель-
ству я поручаю продолжить эту 
работу для того, чтобы лучшие 
инициативы муниципалите-
тов дальше имели источники 
финансирования. В эти точки 
роста приходит, создается ма-
лый, средний бизнес преиму-
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щественно это рекреационные 
зоны – это места торговли, но-
вых услуг. Это меняет еще и ка-
чество жизни в наших городах.  

Развитие территории – 
один из ключевых критериев 
эффективности работы глав. 
С 2019 года мы по-новому по-
дошли к формированию Рей-
тинга-50: вес экономических 
показателей теперь составляет 
20%. Это значит, что позиции в 
рейтинге во многом зависят от 
того, как мы на местах будем 
работать с бизнесом, искать, 
привлекать новых инвесторов.

Важный элемент нашей 
экономики, особенно для уда-
ленных территорий, – это сель-
ское хозяйство. Когда-то, лет 
10-15 назад, встречались те, 
кто говорил о том, что в России 
сельское хозяйство невозмож-
но, что это «черная дыра», и 
вряд ли оттуда можно извлечь 
экономическую выгоду.  

В течение пяти лет мы по-
следовательно вводили в обо-
рот новые земли, и сегодня в 
нашей стране этот миф оконча-
тельно развенчан. И мы видим, 
как сельское хозяйство сегодня 
развивается, имеет внушитель-
ный экспортный потенциал. 
Мы создали систему финансо-
вой поддержки агропрома. Ре-
зультатом стало доверие инве-
сторов – открыты тепличные 
комплексы, животноводческие 
хозяйства, перерабатывающие 
производства. Луховицы, Ка-
шира, Истра, Наро-Фоминск и 
многие другие муниципали-
теты Подмосковья сегодня ак-
тивно привлекают инвесторов. 
Например, по производству 
тепличных овощей – это в том 
числе благодаря федеральной 
программе – мы были в 2013 
году на 38 месте, сейчас – мы 
третьи. Когда мы говорим о 
прорыве, это и есть прорыв.

Мы сделали ставку на ком-
плексную поддержку молочного 
животноводства, и эта большая 
работа начала давать свои пер-
вые результаты. Мы вышли на 
траекторию роста, зафиксирова-
ли прибавку по молоку – произ-
вели за год 670 тысяч тонн.  Это 
значит, нам вполне по силам 
коснуться отметки в миллион 
тонн. Такие планы мы ставим, я 
обращаю внимание нашего ми-
нистра сельского хозяйства на 
дальнейшую работу со стратеги-
ческими инвесторами.

Еще одно направление, о 
котором мы тоже говорили, 
это сырное производство, это 
сыр – это важный уровень пере-
работки молока. Здесь также 
обязательно будет прорыв. В 
Дмитровском районе мы подве-
ли инфраструктуру под сырный 
кластер. В этом году там начнут, 
в конце года, строить заводы 
семь инвесторов, которые будут 
производить порядка 20 тысяч 
тонн сыра в год. Причем первые 
семь тысяч тонн нам обещают в 
конце 2020 года.  Это должно по-
зволить нам выйти на лидирую-
щие позиции по производству 
сыра с Алтайским краем. Алтай 
сегодня номер один по произ-
водству сыра.

Продолжим поддержку и 
крупных сельхозпроизводите-
лей, и фермерских хозяйств – 
будем предоставлять гранты, 
кто хочет начать свое дело, 
компенсируем затраты на тех-
нику, которую приобретают 
фермеры и хозяйства, оборудо-
вание, дадим земельные участ-
ки, часто, почти всегда мы их 
даем без оплаты, без денег, ну 
и, конечно, льготные кредиты.

Люди с удовольствием по-
купают свежие подмосковные 
продукты – сказываются и 
цена, и качество.

Но важно, чтобы спрос на 
подмосковную продукцию был 
не только у нас в области, но и 
далеко за ее пределами.

Экспорт. Необходимо раз-
вивать экспортный потенциал, 
и мы слышим такой запрос от 
предприятий. Такая экспансия 
опять же означает и расшире-
ние производств, и создание 
новых рабочих мест, конечно, 
налоги.

Поручаю министерству 
инвестиций и инноваций 
сформировать перечень произ-
водств, которым на уровне об-
ласти будет оказана экспортная 
поддержка. И вместе с мини-
стерством экономики и финан-
сов предоставить конкретные 
и понятные механизмы этой 
самой поддержки.

Мы продолжим поиск ин-
весторов и продвижение реги-

она за рубежом. За три года в 
11 странах мы провели 18 ро-
уд-шоу и дальше будем продол-
жать эту работу. Благодарны 
поддержке нашим партнерам, 
иностранным предприятиям 
– часто они являются органи-
затором этих мероприятий. И, 
конечно, нашему дипломати-
ческому корпусу, и лично Сер-
гею Викторовичу Лаврову. 

Подводя итог в части эко-
номики, напомню: Президент 
ставит задачу обеспечить при-
ток инвестиций в каждый 
регион нашей страны в раз-
мере не менее 25% валового 
регионального продукта. В на-
шем случае ориентир означает 

один триллион инвестиций 
каждый год.  

Образование. Инвестор 
приходит туда, где есть квали-
фицированные кадры. Нашим 
явным конкурентным преиму-
ществом может и должен стать 
высокий уровень среднего про-
фессионального образования. 
У нас есть достойная учебная 
база и предприятия, которые 
готовы в это вкладываться.

Сейчас область входит 
в тройку лидеров движения 
World Skills. 15 из 49 наших кол-
леджей имеют стратегических 
партнеров и сертифицирован-
ные программы подготовки. 
Компании помогают с выбором 
оборудования, подготовкой на-
ставников, обеспечивают ста-
жировки и трудоустройство. Ну 
а ребята, конечно, стремятся в 
эти учебные заведения, учатся 
с удовольствием, потому что 
видят очевидную перспективу.

Например, в Клину готовят 
к работе на заводе «Мерседес». 
Конкурс семь человек на место. 
Я ездил, общался с ребятами – 
это мотивированная, нацелен-
ная на результат молодежь.

Подобное партнерство с 
компаниями гарантирует де-
сяти тысячам студентов кол-
леджей трудоустройство на 
престижную работу – это и 
аэропорт Шереметьево, До-
модедово, «Мерседес», РКК 
«Энергия», другие предприятия 
наших наукоградов и оборон-
но-космического комплекса. 
Приятно, что появился инте-
рес и у ведущих IT-компаний. 
Такие соглашения мы будем 
заключать для того, чтобы в 
колледжах готовить специали-
стов для ведущих IT-компаний 
нашей страны.

Задача Министерства обра-
зования – чтобы такими про-
граммами были охвачены все 
наши 49 колледжей. Отдельно 
отмечу, что для нас очень важ-
ны победители профессиональ-
ных соревнований, которые за-
щищают честь области. Однако 
приоритетная задача – обеспе-
чить высокий уровень подго-
товки, мастерства всех наших 
студентов. Чтобы каждый вы-
пускник был нарасхват.

Теперь о школах. В совре-
менном мире именно люди и 
знания определяют успех. По-
этому Россия ставит задачу в 
ближайшие годы войти в пер-
вую десятку стран по качеству 
образования.

У нас с вами ежегодно при-
бавляется 40 тысяч учеников. 
Вы знаете, что в Подмосковье 
реализуется большая програм-
ма, самая большая программа в 
стране, по строительству школ: 
только в апреле 2019 года мы 
заложим фундаменты 49 новых 
объектов. Вот здесь показаны 
их адреса. Мелко, потому что 
школ много. Это только в апре-
ле.  В том, что мы их построим, 
у нас сомнений нет, мы научи-
лись это делать. Важно обеспе-
чить именно высокое качество 
образования.
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Сегодня мы четвертое ме-
сто в стране занимаем по ко-
личеству школ, которые входят 
топ-500 – их у нас 18, лучших 
школ. Казалось бы хороший 
результат. Но у Москвы их 156. 
Нам нужно выйти на иной по-
рядок цифр – каждый год в чис-
ле лучших школ страны долж-
ны появляться новые и новые 
подмосковные школы.

Прошу министерство об-
разования продолжить созда-
вать центры развития учите-
лей, продолжать регулярные 
семинары для директоров, для 
педагогов, привлекать лучшие 
международные практики.

Отдельно хочу сказать про 
цифровые решения. У нас нет 
задачи изматывать учителей 
и директоров поездками на 
очные семинары в какие-то 
тесные аудитории. Сегодня 
очень важно обеспечить про-
цесс повышения квалифика-
ции удобными, современными 
методами, в том числе и дис-
танционно, через электронные 
порталы. Так сегодня делают 
во всем мире – это экономит 
огромное количество времени 
и позволяет каждому учиться, 
собственно говоря, не покидая 
свое рабочее место или свой 
дом, не тратя огромное количе-
ство времени в дороге.

Мы дальше продолжим в 
разных форматах поддержку 
учителей, которые хотят и го-
товы обеспечить прорыв. Два 
года назад мы начали поощ-
рять педагогов, чьи выпуск-
ники набрали максимальное 
количество баллов по ЕГЭ. 
Предлагаю дополнительно вве-
сти выплаты 100 тысяч рублей 
педагогам, которые подготови-
ли победителей и призеров все-
российских олимпиад. Я очень 
рассчитываю и уверен, что и 
главы включатся в поддержку 
педагогов, такая практика у 
нас есть, будут выявлять самых 
лучших, достойных наших учи-
телей.

О вузах. МГИМО, Физтех, 
которые находятся в Подмоско-
вье, в Долгопрудном и в Один-
цово, традиционно занимают 
высокие позиции. Это очень 
приятно, но еще очень важное 
событие произошло в прошлом 
году: два наших вуза – в Короле-
ве и Дубне – вошли в топ-100. 
Мы часто встречаемся с руково-
дителями предприятий, и ква-
лифицированные кадры на вес 
золота. Я очень надеюсь, что и 
Королев, и Дубна такие кадры 
будут предоставлять. Молодцы 
и ректор, и педагогический со-
став! Прошу министерство об-
разования обратить внимание 
на наши педагогические уни-
верситеты. Мы работаем, там 
растет уровень подготовки, но 
очень хочется, чтобы и педаго-
гические вузы были в ведущих 
вузах нашей страны.   

Здравоохранение. Как я 
уже сказал, непростая и очень 
чувствительная тема. Мы спро-
сили у жителей, как они оцени-
вают сферу здравоохранения? 
Шесть из 10 сказали, ну мы в 

общем-то удовлетворены. А вот 
40% указывают на серьезные 
недочеты.

На встречах в разных горо-
дах люди отмечают перемены: 
да, здорово, что вы отремонти-
ровали, поставили новое обо-
рудование. Но говорят о новых 
проблемах: к врачу не запи-
шешься, долго ждать «скорую», 
лекарства не выдают, иногда 
склоняют к самостоятельной 
покупке. Значит, мы должны и 
с этим навести порядок – и по 
объектам, и по кадрам, и по ка-
честву услуг.

Ключевое звено – это по-
ликлиники, это медицина, ко-
торая должна быть физически 
доступна для человека. Работа-
ем над решением этой пробле-
мы. В прошлом году открыто 
16 поликлиник и амбулаторий 
– из них шесть только в одной 
Балашихе. Представляете, ка-
кой был дефицит поликлиник, 

если только за один год мы вы-
нуждены были инвестировать 
в Балашиху и построить шесть 
медицинских учреждений. 
Игорь Борисович Тресков, по-
ручаю Вам в 2019 году полно-
стью завершить строительство 
всех объектов здравоохране-
ния, начатых в предыдущие 
годы. Это поликлиники в Хим-
ках и Мытищах, Одинцово, 
Куровском, Дмитрове, Дубне, 
а также наши 26 фельдшерско-
акушерских пунктов.

Прошу также завершить 
проектирование нового стаци-
онара и хирургического корпу-
са онкодиспансера в Балашихе, 
чтобы приступить к строитель-
ству в начале 2020 года. И столь 
же оперативно и ответственно 
подойти к строительству пер-
вой областной детской боль-
ницы в Красногорске – совре-
менной, отвечающей самым 
высоким международным 

стандартам. И новый онкологи-
ческий корпус, который будет 
построен, это порядка 10 мил-
лиардов рублей, и вот этот ве-
ликолепный проект, концепт 
детской поликлиники – стро-
ительство их стало возможно 
только благодаря националь-
ному проекту Президента.

Необходимо сосредоточить 
все наши усилия на преодо-
лении кадрового дефицита. В 
2019 году мы должны привлечь 
не менее 400 врачей-терапев-
тов и педиатров.

Однако и здесь мы долж-
ны быть очень внимательны 
к качеству. Наиболее высокий 
уровень неудовлетворенности 
работой здравоохранения у нас 
отмечается в Люберцах, Долго-
прудном и Озерах. Одно из по-
желаний жителей – больше те-
плоты, внимания, вежливости 
со стороны персонала. Мы все 
прекрасно понимаем, знаем, 
что врачам очень нелегко, на-
грузка очень большая… Уве-
рен, что вместе с медицинским 
сообществом мы решим эту 
проблему дефицита внимания 
к пациентам.

Всем известно, что предот-
вратить болезнь дешевле, чем 
ее лечить. В 2019 году мы долж-
ны расширить охват диспан-
серизацией до 25% жителей. В 
2018 году был 21%. Мы каждый 
год растем, каждый год дис-
пансеризация входит в норму, 
в культуру, в правила челове-

ка. Всем известно, что это важ-
нейший элемент, в том числе 
в части продолжительности 
жизни.

Чтобы это произошло, че-
ловеку должно быть удобно. 
Нужно сократить сроки ожида-
ния, собрать всех врачей в од-
ном месте, под одной крышей, 
чтобы для взрослых процесс за-
нимал не два дня, а несколько 
часов. Для детей тоже, чтобы 
они не ходили по городу по раз-
ным врачам – все было удобно 
в одном месте. И в 2019 году мы 
обязательно добавим онколо-
гические скрининги для того, 
чтобы это тоже входило в про-
грамму диспансеризации.

Также в этом году запуска-
ем проект «Добрая поликлини-
ка». Специалисты будут прини-
мать людей по субботам, такая 
практика уже себя зарекомен-
довала, отладим процессы ис-
пользования медицинского 
оборудования, закупаем новые 
компьютеры, позаботимся об 
участковых врачах. Для этого 
создадим мобильные группы, 
которые отдельно будут ездить 
на вызовы. Такой запрос от вра-
чей к нашему Министерству 
здравоохранения мы получили. 
Ставлю задачу Министерству 
здравоохранения максимально 
оградить врачей от ненужной 
бумажной работы, чтобы они 
занимались своим прямым де-
лом – могли лечить людей.

Как результат, сократим 
время ожидания приема после 
записи у врача первичного зве-
на и у узкого специалиста.

Дополнительно введем 
«Скорую помощь онлайн» – 
этот проект уже в работе. Через 
мобильное приложение можно 
отслеживать, когда приезжает 
к тебе скорая помощь, как се-
годня это делается с услугами 
такси.

Особое внимание – к марш-
рутизации пациентов: если 
человека не может принять 
специалист в Ногинске, у него 
должен быть шанс в этот день 
без задержек попасть на прием 
в другом городе. Система запи-
си должна работать по анало-
гии со 112 – с полной информа-
цией о ситуации с графиком в 
территориях. А люди должны 
быть лучше осведомлены о тех 
возможностях, которые есть – 
и по врачам, и по лекарствам. 
Часто именно дефицит инфор-
мации вызывает ненужную на-
пряженность.

Многое из того, что мы 
делаем в медицинской сфере, 
будет реализовано за счет циф-
ровых решений. Их главная 
цель – это удобство для каждого 
человека, простота, экономия 
времени и, конечно, бюджет-
ных средств.

Спорт и здоровый образ 
жизни. В 2018 году Россия 
очень достойно выступила на 
чемпионате мира по футболу. 
Каждый из нас испытал гор-
дость за свою страну, за орга-
низацию, за ту атмосферу и, 
конечно, за успехи, результа-
тивное участие нашей коман-
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ды. Мы, Подмосковье, тоже 
внесли свою скромную лепту 
– ведущие команды мира жили 
на наших тренировочных ба-
зах. Я хочу поблагодарить всех, 
кто уделял внимание, кто при-
нимал гостей. Это было сдела-
но достойно.

Одновременно нашим при-
оритетом был и остается массо-
вый спорт. За пять лет мы реа-
лизовали большую программу 
строительства ФОКов, других 
объектов. В 2019 году планиру-
ем открыть еще 12 комплексов, 
закончить реконструкцию цен-
тральных стадионов в Кашире, 
Орехово-Зуеве, Ивантеевке, 
Чехове, Одинцово, Ногинске и 
Красногорске. Школу бокса в 
Чехове обязательно расширим, 
оборудуем новый спортивный 
зал.

Я также хочу поблагода-
рить тех спортсменов, которые 
дают мастер-классы, которые 
открывают свои школы. В част-
ности, в Домодедове у нас ра-
ботает Академия Фетисова, и 
мы уже на второй год работы 
столкнулись с тем, что нужно 
строить второй и третий лед. 
Огромное количество ребяти-
шек идут, хотят учиться и уча-
ствовать в соревнованиях.

В прошлом году мы впер-
вые провели детские первен-
ства ЦФО на Кубок Акинфеева 
и Кубок Овечкина. И Игорь, и 
Александр приняли в них са-
мое активное участие, для ре-
бят это всегда очень важно. С 
этого года по просьбам детей, 
их родителей, тренеров мы сде-
лаем эти соревнования тради-
ционными.

Есть большой запрос на 
поддержку активного образа 
жизни для людей старшего по-
коления. Это и скандинавская 
ходьба, и танцы, гимнастика. 
Спрос есть, а такой стройной 
системы пока у нас нет. Пору-
чаю Министерству социально-
го развития и минспорту раз-
работать для людей старшего 
поколения удобные и бесплат-
ные форматы таких занятий и 
внедрить их в 2019 году. Подоб-
ная работа проводится в ряде 
муниципалитетов. В частности, 
в Долгопрудном я встречался с 
такой группой активистов, им 
уделяется большое внимание, 
предоставляется возможность 
занятия спортом.

Магистральная для нас 
тема – экология. С этой трибу-
ны в 2013 году, в первые дни 
своей работы, мы подняли 
непростые вопросы. Заручи-
лись поддержкой Президента 
– именно благодаря его реше-
нию, выделенным финансо-
вым ресурсам нам в итоге уда-
лось закрыть 24 из 39 мусорных 
свалок.

Рекультивация уже завер-
шена на полигонах «Электро-
сталь», «Каширский» и «Бы-
ково». В этом году закончим 
«Кучино» и «Дубну Левобереж-
ную». В 2020-2021-м – завершим 
«Долгопрудный», «Аннино» в 
Рузе, «Кулаковский» в Чехове, 
«Царево» в Пушкино, «Слиз-

нево» в Наро-Фоминске. Если 
раньше эти свалки сводили 
людей с ума – и видом, и запа-
хом, то теперь все должно вы-
глядеть культурным образом, 
как мы видим «Электросталь» 
на слайде. Также в этом году 
начинаем проектирование сле-
дующих семи полигонов под 
рекультивацию. То есть мы не 
просто закрыли старые полиго-
ны. Выделены по федеральной 
программе огромные деньги, 
порядка 20 миллиардов ру-
блей, которые приведут эти 
брошенные полигоны в эколо-
гически безопасное состояние.

Наверное, в начале пути 
никто из нас до конца не пони-
мал масштаб работы, которую 
нам предстоит сделать. Ведь 
закрыть свалку и даже рекуль-
тивировать – это не значит ре-
шить проблему. Решить – это 
значит создать законодатель-
ное обеспечение, развернуть 
инфраструктуру, изменить 
саму культуру обращения с от-
ходами.

У нас в России такой куль-
туры, увы, никогда не было. 
Как не было раньше правил и 
привычки пристегиваться в 
машине или пропускать иной 
раз пешехода на зебре. Сейчас 
это уже норма. И если мы хо-
тим жить в чистой стране, но-
вый экологический стандарт 
тоже должен стать нормой.

Конечно, есть те, кто в это 
до сих пор не верит. Те, кому, 

может быть, все равно – не моя 
проблема. Но мы больше не 
хотим открывать и не можем 
новые городские свалки. А 
значит, надо радикально сокра-
тить захоронение отходов. Воз-
вращать их в полезный оборот, 
давать им вторую и даже тре-
тью жизнь, превращать в то-
пливо для выработки электро-
энергии. Для этого раздельный 

сбор мусора должен стать пра-
вилом, нормой. Как и во всем 
мире, где бережно относятся к 
природе и к своей стране.

Мы первыми в стране от-
крыли три из 12 комплексов 
по переработке отходов – в Се-
ребряных Прудах, Рошале и 
Зарайске – вместо свалок. Ре-
гиональные операторы дали 

обязательство до конца этого 
года ввести в эксплуатацию 
еще девять заводов. Это со-
временные, технологичные и, 
главное, безопасные предпри-
ятия полного цикла. Когда все 
они начнут работать в полную 
силу, мы сможем продолжить 
закрывать свалки – «Лесную» 
в Серпухове, люди этого очень 
ждут, «Воловичи» в Коломне, и 
«Алексинский карьер» в Клину. 
И учитывая то, что не до кон-
ца все понимают как работают 
КПО, я попросил это сделать, в 
том числе в прямом эфире.

Каждый такой завод стоит 
порядка трех миллиардов руб-
лей. Инвесторы сегодня имеют 
ресурсы, я очень надеюсь, что 
они добросовестно, в срок, по-
нимая насколько важно нам 
перейти на совершенно иной 
стандарт экологического каче-
ства, построят эти заводы.

Почему решили показать? 
Потому что, во-первых, не все 
видели. Понятно, что мусор это 
не конвейер «Мерседеса». Но 
все-таки сегодня это актуально. 
Именно сегодня есть запрос на 
то, чтобы разобраться и понять 
– то, что было, осталось в про-
шлом, и то, что новый экологи-
ческий стандарт не будет при-
чинять беспокойства и хлопот 
людям, которые живут в тех 
или иных территориях Москов-
ской области.

Очень важна разъяснитель-
ная работа, и она будет продол-
жена. Вместе с региональными 
операторами мы должны раз-
работать комплекс стимулов 
для жителей для того, чтобы 
и разделяли мусор, и платили 
меньше. Все это большая рабо-
та текущего периода.

Вы знаете, что с этого года 
во всех территориях мы вводим 
раздельный сбор мусора. Было 
очень много скептиков, кото-
рые говорили – ну не пойдет, 
забудьте, но только не в Подмо-
сковье. В самых разных городах 
мы видим, что этот синий кон-
тейнер наполняется регулярно 
и его вывозит совершенно дру-
гая соответствующего цвета ма-
шина для того, чтобы вторично 
использовать.

Буквально на следующей 
неделе придут первые счета, в 
которых тариф за вывоз мусора 
выделен отдельной строчкой. 
Это требование федерального 
закона, с 1 февраля так будет в 
71 регионе России.

Уверен, что будут обраще-
ния по поводу того, кто и за что 
должен платить. Необходимо 
крайне внимательно подойти 
к любым ошибкам тарифика-
ции, избежать несправедливо-
го подхода.

Предлагаю оказать допол-
нительную поддержку людям 
старшего поколения. Для нера-
ботающих пенсионеров до 70 
лет льготы составят 30%, от 70 
до 80 лет мы предоставим скид-
ку в размере 50%, жителей стар-
ше 80 лет полностью освобо-
дим от платы за вывоз мусора.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (797) | 1 февраля 2019 г.

8  |  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Напомню, что экология – 
это не только борьба с мусором. 
Это реабилитация рек – уже 
очищена Пехорка. Парк, кото-
рый прилегал к этой реке, бьет 
по посещаемости все рекорды 
– за год ходило 10 тысяч, а в 
2018-м – пришло уже 200 тысяч 
посетителей. Заканчивается 
процесс очистки на Яузе в Мы-
тищах. В планах новые реки – 
Банька в Красногорске, Альба в 
Лобне, участки Пахры и Клязь-
мы. Важно предотвратить даль-
нейшее загрязнение рек, более 
строго подойти к промышлен-
ным сбросам в водоемы. Про-
шу Дмитрия Александровича 
Куракина и министерство эко-
логии и природопользования 
обратить на это особое внима-
ние, усилить меры наказания и 
не допускать выбросы, сбросы 
в наши водоемы.

С 2014 года мы построили и 
модернизировали в Подмоско-
вье порядка 300 водозаборных 
узлов. Это позволило обеспе-
чить качественной питьевой 
водой более 1,5 миллионов че-
ловек – жителей всех крупных 
городов.

В 2019 году мы впервые 
приступаем к программе стро-
ительства и реконструкции 
комплексов очистки сточных 
вод в рамках федеральной про-
граммы сохранения русла реки 
Волги. С участием средств об-
ласти и при поддержке феде-
рального бюджета начинаем 
проектирование 16 очистных 
сооружений.

Безопасность. Наша цель – 
сделать Подмосковье безопас-
ным регионом. Уровень дове-
рия к власти зависит от того, 
насколько спокойно родители 
отпускают детей в школу, и мо-
жет ли семья вечером свободно 
и безопасно гулять в парке.

Здесь есть успехи. В 2018 
году наиболее низкий уровень 
преступности был зарегистри-
рован в Дубне, Люберцах, Ба-
лашихе, Раменском и Электро-
стали. Уличная преступность 
упала на 9% за год. А в целом 
за пять лет количество престу-
плений снизилось на треть. Это 
важные достижения, можно 
и нужно поблагодарить наш 
правоохранительный блок за 
эту работу.

Но чувствуют ли люди себя 
в полной безопасности? Есть ли 
к чему стремиться? Конечно, 
да. Мы продолжим работу, для 
нас безопасность это приори-
тет. Поэтому в прошлом году 
мы в Рейтинг-50 включили этот 
показатель. Продолжим работу 
по ликвидации опасных мест.

В системе «Добродел» в про-
шлом году мы попросили жите-
лей указать нам на те места, ко-
торые беспокоят больше всего. 
В этом году, Роман Александро-
вич, прошу такую же практику 
продолжить, и эти кримино-
генные участки мы должны 
обязательно ликвидировать.

Также поручаю Дмитрию 
Владимировичу Пестову и гла-
вам продолжить программу 
установки современных систем 

видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов. Эти 
инвестиции в безопасность, 
профилактику преступлений 
дают хороший результат.

Распознавание лиц – это 
тоже новое, но вместе с тем та-
кая практика используется во 
многих ведущих странах, в Мо-
скве. В этом году мы открываем 
пилотный проект по распоз-
наванию лиц в Красногорске, 
Химках и Реутове. Это позволит 
нам повысить уровень безопас-
ности, увеличить защищен-
ность человека.

Аналогичные меры при-
мем и на транспорте. В про-
шлом году в Люберцах – на 
автобусах и на остановках 
– были установлены системы 
видеофиксации и контроля, 
это был эксперимент. Это не 
только дает нам возможность 
контролировать перевозчика – 
соблюдает ли он правила оста-
новки, переполнен ли автобус, 
насколько чисто в салоне, но 
и отражает общий уровень бе-
зопасности. Это еще одно циф-
ровое решение, которое я по-
ручаю внедрить на все новые 
автобусы и остановки Подмо-
сковья.

Пять лет мы системно ве-
дем работу по обеспечению 
безопасности на дорогах. И 
видим серьезные результаты – 
смертность снизилась на 45%. 
Это происходит потому, что мы 
анализируем причины каждой 
аварии и принимаем оператив-
ные решения, как исправить 
ситуацию, как ликвидировать 

аварийно-опасный участок. 
Где-то добавляем светофоры, 
где-то устанавливаем знаки, 
отбойники или те же камеры 
видеонаблюдения, которые 
дисциплинируют водителя. В 
этом году задача этот показа-
тель еще снизить на 25%, а к 
2024 году мы должны дойти до 
уровня четырех случаев на 100 
тысяч жителей, сейчас – 12. Эта 
норма также отражена в указе 
Президента.

Благоустройство. Важная 
работа, которую мы ведем 
в каждом муниципалитете. 
Неслучайно жители часто заме-
чают и отмечают наши усилия 
именно в этой сфере. Ну и про-
исходит это благодаря актив-
ному участию, вовлеченности 
жителей, наших управдомов, 
наших активистов.

В 2018 году во многих го-
родах Подмосковья появились 
новые пешеходные зоны, ве-
лодорожки, благоустроенные 
бульвары и скверы. Дубна, За-

райск, Сергиев Посад, Колом-
на стали победителями Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. Задача, 
чтобы от Подмосковья на Все-
российском конкурсе победи-
телей не становилось меньше. 
Мы должны постоянно доказы-
вать, что эта работа у нас идет 
хорошим, высоким темпом.

В прошлом году мы нача-
ли большую программу по ре-
монту и строительству новых 
тротуаров – привели в порядок 
порядка 260 километров в 52 
муниципалитетах. Конечно, 
сложно считать тротуары в 
километрах, они или есть, или 
их нет – чаще люди говорят. 
Поэтому программа эта будет 
продолжена, и мы обязательно 
будем учитывать мнение жите-
лей, которые за это голосуют и 
говорят.

В этом году мы продолжим 
поддержанную жителями, одо-
бренную программу по стро-
ительству детских площадок. 

Кроме того, в части муниципа-
литетов мы стали устанавли-
вать яркие, красивые карусели. 
Это очень нравится и детям, и 
родителям, тем более что про-
кат и использование их проис-
ходит бесплатно. Важно, чтобы 
в каждом муниципальном об-
разовании Подмосковья по-
явился любимый и благоустро-
енный парк. Такие как «Елочка» 
в Домодедово, «Лазутинка» в 
Одинцово или «Пехорка» в Ба-
лашихе. Решить эту проблему 
можно и за счет превращения 
заброшенных, запущенных 
лесных зон в рекреацию. Про-
шу правительство совместно с 
главами предоставить соответ-
ствующую программу и обяза-
тельно обсудить ее с жителями.

Важный запрос – повыше-
ние качества работы управля-
ющих компаний. Парадокс, но 
именно их работу восприни-
мают как первую чиновничью 
инстанцию, и именно по рабо-
те управляющих компаний, в 
том числе, судят и о нашем с 
вами качестве работы. В 2018 
году 60% обращений на портал 
«Добродел» – это жалобы на не-
удовлетворительную деятель-
ность управляющих компаний 
и муниципальных учреждений 
по обслуживанию территорий. 
Сегодня в Подмосковье люди 
крайне недовольны деятельно-
стью 222 компаний из 900. Важ-
но, чтобы в 2019 году мы про-
сто вышли из красной зоны, и 
все управляющие компании у 
нас должны соответствовать 
стандартам.

В этом году мы завершим 
программу ремонта подъездов. 
Вы знаете, что это были специ-
ально выделенные средства, и 
у нас осталось 14,5 тысяч подъ-
ездов, которые мы не отре-
монтировали. Мы обязательно  
продолжим благоустройство 
дворов. Все это, как и прежде, 
делаем с опорой на мнение 
жителей, и будем делать это 
системно и постоянно. Просто 
прошедшие три года – это был 
такой авральный темп. Мы в 
режиме форсажа работали по 
этим направлениям.

Дороги. Это то, чем поль-
зуется каждый житель Подмо-
сковья. Уже два года подряд мы 
проводим рекордные по объ-
емам ремонтные кампании. 
И это дает результат, который 
фиксирует и «Добродел», и со-
циология: тема плохих дорог 
ушла с верхних строчек про-
блематики. Мы и дальше будем 
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держать высокий темп ремонта 
и поддержания качества дорог.

В этом году мы сдадим 
два путепровода на Рязанском 
шоссе в Балашихе и в районе 
станции Реутов, закончим стро-
ительство Западного объезда 
Сергиева Посада, мост через 
Клязьму в Щелково, развязку 
на пересечении Волоколамки 
и Ильинки завершим оконча-
тельно. Все эти объекты очень 
давно и настойчиво требовали 
построить жители.

В 2019 году начнем рекон-
струкцию Лобненского шоссе, 
выезд из Лобни, и Октябрьско-
го проспекта в Люберцах, моста 
через Москву-реку в Воскресен-
ске. И, конечно, строительство 
обхода Октябрьского на феде-
ральной трассе М-5 «Урал». Это 
колоссальный по значимости 
проект, который получил под-
держку на уровне Президента и 
Правительства.

Приступим к благоустрой-
ству 10 вылетных магистралей. 
Это лицо Подмосковья. Некото-
рые трассы, мы обсуждали это 
на открытом вопросе в Прави-
тельстве, по облику застряли 
в 90-х. Нужно и тут навести 
порядок: сделать так, чтобы 
они радовали глаз, чтобы было 
безопасно, комфортно. И здесь 
нужны усилия и муниципаль-
ного уровня власти, региональ-
ного, нашего правоохранитель-
ного блока. Я не сомневаюсь, 
что мы сможем обеспечить 
здесь важные изменения.

Культура и туризм. Ком-
фортная среда – это и удов-
летворение духовных потреб-
ностей человека, создание 
возможностей для творческого 
развития.

2019 год в России объяв-
лен Годом театра. Впервые в 
Московскую область приедут 
лучшие столичные театраль-
ные коллективы – МХТа, Театра 
наций, Театра им. Пушкина. 
Пройдут фестивали, в Домах 
офицеров будут реализованы 
проекты с участием областных 
театров и приглашенных кол-
лективов.

Мы продолжим поддержку 
талантливых детей. В том числе 
в сотрудничестве с такими заме-
чательными музыкантами, как 
Юрий Башмет и Денис Мацуев. 
Появятся новые детские школы 
искусств и дома культуры.

Кино. Кино по-прежнему 
является одним из наиболее 
востребованных видов ис-
кусств. Прошу глав обратить 
особое внимание на этот во-
прос. Знаю, что каждый рабо-
тает над тем, чтобы не только 
в крупных, но и небольших го-
родах была доступность, были 
кинозалы. И в этом году они 
должны появиться в 11 наших 
небольших городах. 

Одним из факторов разви-
тия области должен стать ту-
ризм. Мы сделали первые шаги 
в этом направлении и видим 
высокий спрос, внимание и 
интерес людей.

Задача – каждый год уве-
личивать поток туристов. Мы 
видим потенциал области и в 

летнее, и в зимнее время, мы 
продвигаем маршруты. В этом 
году пригласили всех провести 
зиму в Подмосковье. Лидерами 
по посещаемости стали Серги-
ев Посад, Истра, Дмитров и Ко-
ломна.

Важно, чтобы наша инфра-
структура, сервис соответство-
вали требованиям тех, кто при-
езжает отдыхать, проводить 
время. И здесь тоже нам пред-
стоит большая и внимательная 
работа. Недавно в Новом Иеру-
салиме мы открыли выставку 
Фаберже. Мы видим здесь инте-
рес огромный, полные залы, но 
важно, чтобы вся сопутствую-
щая инфраструктура – и кафе, 
и парковки, и удобства – все 
было учтено.

Общественно-политиче-
ский блок. Один из принципов 
нашей работы – чуткая власть. 
С этого года первым и главным 

пунктом в оценке деятель-
ности любого главы региона 
субъекта является «доверие к 
власти». И каждый из нас на 
своем месте обязан постоянно 
это доверие оправдывать.

Хочу отметить ответствен-
ный подход большинства глав, 
работой которых стали регу-
лярные встречи с жителями в 
самых разных форматах. С это-
го года мы ввели в Рейтинг-50 
дополнительный показатель, 
отражающий доверие людей к 
муниципальной власти. Его вес 
составит 20%.

Административная ре-
форма. Сегодня мы, по сути, 
завершаем объединение не-
больших муниципалитетов в 
единые округа. «Лоскутное оде-
яло», как некоторые называли 
Подмосковье, уже в прошлом. 
Мы живем в общей системе 

координат нашей госпрограм-
мы – «Добродел», система 112, 
МФЦ, единая информационная 
система, единые стандарты ре-
монта дворов, подъездов. Все 
это удобно и понятно жителям.

Реформа позволила сэконо-
мить нам на бюрократических 
расходах. Преобразования в 
городские округа сберегают по-
рядка 3,5 миллиардов рублей в 
год, а эти деньги идут на реше-
ние самых острых, самых необ-
ходимых вопросов.

При этом все, кто вносил 
и вносят лепту в развитие Под-
московья, своих территорий, 
всегда остаются востребован-
ными в новых, объединенных 
муниципалитетах.

Привычным и эффектив-
ным инструментом общения 
власти и жителей стал «Добро-
дел». Сегодня в системе зареги-
стрированы больше 800 тысяч 
человек. Это практически каж-
дый десятый житель Москов-
ской области. Обработано два 
миллиона сообщений. Уверен, 
что такое количество зареги-
стрированных растет, потому 
что система работает, позволя-
ет и муниципальной, и реги-
ональной власти оперативно 
реагировать на запросы. 

Сегодня все готово для 
начала работы Центра управ-
ления регионом. На первом 
этапе он сократит сроки реа-
гирования на жалобы, письма, 

обращения жителей. В буду-
щем Центр управления станет 
аналитическим подразделени-
ем для выявления и исправле-
ния проблем в автоматическом 
режиме. Перевод этих обраще-
ний в цифру, «цифровое Подмо-
сковье» позволит нам оператив-
нее обеспечивать перемены, 
которых требует от нас жизнь. 

В Подмосковье традицион-
но развиты общественные ин-
ституты: депутатский корпус, 
управдомы, общественные па-
латы, НКО. Их роль очень важна 
и заметна. Они помогают нам 
выявлять и решать острые про-
блемы в самых разных сферах.

По итогам Года волонте-
ра Президентом даны четкие 
ориентиры по организации 
работы с НКО, привлечения их 
к оказанию социальных услуг, 
повышению прозрачности суб-
сидий и других форм поддерж-
ки. Знаю, что в этом направле-
нии активно работает новый 
созыв Общественной палаты 
во главе с Анатолием Василье-
вичем Торкуновым. Прошу 
министерства и глав помочь 
коллегам в реализации плана 
развития инфраструктуры НКО 
и добровольчества.

В 2019 году форумы «Силь-
ное, здоровое, чистое Подмо-
сковье» пройдут в большинстве 
муниципальных образований. 
Это площадка, которая позво-
ляет нам напрямую разговари-
вать с жителями и чувствовать, 
где мы должны уделить особое 
внимание, где мы должны ре-
шить проблемы, которые лю-
дей волнуют больше всего.

Подтверждает свою акту-
альность и ежегодный моло-
дежный форум Подмосковья. В 
этом году он станет межрегио-
нальным, объединит ребят из 
всего Центрального федераль-
ного округа. Предлагаю орга-
низовать там день открытых 
дверей, где будут представлены 
крупнейшие предприятия и 
образовательные учреждения 
Московской области. А муни-
ципальные образования смогут 
показать свои лучшие практи-
ки работы с молодежью.

Уважаемые коллеги!
«Новая пятилетка» – это 

план действий для дальнейшей 
реализации идеологии лидер-
ства. Для достижения новых 
результатов в экономике и со-
циальной сфере.

Важно, чтобы реальные 
перемены происходили в каж-
дом населенном пункте, чтобы 
их почувствовал каждый жи-
тель. Мне запомнились слова 
Президента на недавнем Госу-
дарственном совете, который 
прошел в Ялте: «Конкретных 
результатов мы с вами должны 
добиваться… на территориях, 
там, где живут люди: в городах, 
в поселках, деревнях. Нам нуж-
но, чтобы люди увидели эти из-
менения реально, не на бумаге, 
не в отчетах.

Ради этого мы с вами рабо-
таем, ради этого мы здесь».
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Во вторник, 29 янва-
ря, в концертном зале 
Дома правительства 
Московской области 

губернатор Андрей Воробьёв 
выступил с ежегодным обра-
щением к жителям региона. В 
нем глава Подмосковья подвел 
основные итоги деятельности 
за последние пять лет и по-
ставил задачи на ближайшую 
пятилетку: 2018-2023 годы. Ан-
дрей Воробьёв отметил, что в 
приоритетном порядке акцент 
в эти пять лет будет сделан на 
экономику, здравоохранение и 
экологию.

«Новая пятилетка – это 
план действий для дальней-
шей реализации идеологии 
лидерства, для достижения но-
вых результатов в экономике и 
социальной сфере. Важно, что-
бы реальные перемены проис-
ходили в каждом населенном 
пункте, чтобы их почувствовал 
каждый житель», – сказал Ан-
дрей Воробьёв.

В Доме правительства со-
брались члены правительства 
Московской области, главы 
муниципальных образований, 
депутатский корпус, предста-
вители правоохранительных 
органов, главы традиционных 
конфессий, общественные де-

ятели, почетные жители ре-
гиона. Ежегодное обращение 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва проком-
ментировал глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов. Он 
отметил, что в Подмосковье 
заметны масштабные переме-
ны. За каждым тезисом, озву-
ченным Андреем Воробьёвым, 
стоят конкретные цифры и 
очевидные результаты.

«В этом году Одинцовский 
район пережил преобразова-
ние и готовится к новому рыв-
ку. Совместно со Звенигородом 
мы будем создавать кластер ре-
креационного развития, кото-
рый позволит обеспечить опе-
режающий рост экономики, 
а также поднять уровень здра-

воохранения, улучшить эколо-
гию, развить спорт и повысить 
безопасность. Это те приори-
теты, о которых говорил сегод-
ня губернатор. Именно в этих 
ключевых направлениях мы и 

будем работать», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Глава Одинцовского рай-
она добавил, что губернатор 
Московской области Андрей 

Воробьёв в своем обращении 
отметил реализацию двух круп-
ных проектов на территории 
муниципалитета – строитель-
ство поликлиники на базе ЦРБ 
и реконструкцию стадиона на 
Центральной площади города.

«Это крупные и очень важ-
ные для жителей объекты. 
Новая поликлиника позволит 
на порядок улучшить качество 
медицинских услуг в городе, а 
реконструкция стадиона выве-
дет на новый уровень занятия 
спортом», – заключил Андрей 
Иванов.

Глава муниципалитета в 
беседе с журналистами под-
черкнул, что губернатор Под-
московья выделил несколько 
основных направлений, на 
которые будет сделан акцент 
в ближайшую пятилетку. В их 
числе – экономика, доходы лю-
дей, рабочие места.

«Перед нами поставлена 
задача выйти на пятипроцент-
ный рост экономики. Для это-
го нужно привлекать инвесто-
ров, в том числе иностранных, 
работать с кадрами. Всем этим 
мы сейчас интенсивно занима-
емся», – обозначил перспекти-
ву Андрей Иванов.

Он напомнил, что в про-
шлом году Одинцовский район 
реализовал 17 крупных инве-
стиционных проектов. Это бо-
лее 14,5 миллиарда рублей ин-
вестиций и более 2000 рабочих 
мест. Все перемены, происхо-
дящие в Московской области, 
в частности, в Одинцовском 
районе позволяют решить 
главную задачу – сделать Под-
московье регионом-лидером. 

   Первый замести-
тель председателя Мо-
сковской областной 
Думы Лариса Лазу-
тина, комментируя 
отчет губернатора, 
отметила следующее: 

– Идеология лидер-
ства немыслима без серьезной 
кадровой работы. В части об-
разования и здравоохранения 
были достигнуты весомые ре-
зультаты. Московская область 
занимает четвертое  место по 
числу образовательных учреж-
дений, вошедших в рейтинг 
лучших школ России. Реали-
зуемые программы среднего 
специального образования по-
зволили нам войти в тройку 
лидеров World Skills. 

Сейчас перед 
нами стоит зада-
ча повышения 
уровня профес-
сионального об-
разования, под-

готовки педагогов, 
руководителей обра-

зовательных организа-
ций. Мы должны улучшить 

наши позиции как в рейтинге 
школ, так и среди вузов. 

Необходимо провести и 
большую  работу  по повыше-
нию квалификации врачей, 
освоению ими новых меди-
цинских технологий, которые 
должны прийти в повседнев-
ную жизнь медицинских ор-
ганизаций. Качество работы 
привлекаемых специалистов 
должно стать приоритетом.

Андрей Иванов: задачи, поставленные губернатором региона, – 
конкретный план действий для глав поселений
Глава муниципалите-
та прокомментировал 
ежегодное обращение 
губернатора Москов-
ской области к жителям 
региона.

   Депутат Московской 
областной Думы от 
партии «Единая 
Россия», руководи-
тель «Мособлгаза» 
Дмитрий Голубков 
пр окомментир о-
вал ежегодное об-
ращение губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва. В нем глава 
Подмос ковья подвел основ-
ные итоги деятельности за по-
следние пять лет и поставил 
задачи на ближайшую пяти-
летку: 2018-2023 годы. 

Парламентарий от «Еди-
ной России» отметил, что гу-
бернатор поставил масштаб-
ные цели и задачи региону и 
организациям, которые рабо-
тают в Подмосковье: «Особое 
внимание будет уделено раз-

витию экономики и 
созданию новых ра-

бочих мест, повы-
шению качества 
здравоохранения, 
внедрению ново-
го экологического 

стандарта в регио-
не. От улучшения по-

казателей в этих сферах 
напрямую зависит качество 
жизни населения. Продолжат-
ся работы по улучшению каче-
ства и благоустройству придо-
мовых территорий, дворов и 
подъездов, будет продолжена 
реализация программы по 
строительству детских пло-
щадок. В сфере ЖКХ в при-
оритете остается повышение 
инвестиционного потенциала 
региона. 

«Мособлгаз», как одна из 
самых крупных организаций 

Подмосковья, принимает не-
посредственное участие в ре-
ализации тех задач, которые 
ставит губернатор. В частно-
сти, для газовиков области 
– это газификация предприя-
тий, производств и индустри-
альных парков. Это означает 
усиление работы с инвестора-
ми, рост подключений к газу 
предприятий и производств. В 
ближайшие пять лет будут га-
зифицированы более 10 инду-
стриальных парков. Как сегод-
ня заметил Андрей Юрьевич, 
Московская область является 
вторым регионом по эконо-
мическому росту, а это значит, 
что на таких предприятиях, 
как «Мособлгаз», лежит огром-
ная ответственность в части 
укрепления этого потенциа-
ла», – резюмировал Дмитрий 
Голубков.

В ДИАЛОГЕ

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ: НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ГАЗИФИКАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА: ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ 
РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧЕЙ И ПЕДАГОГОВ

«Новая пятилетка – это план 
действий для дальнейшей реа-
лизации идеологии лидерства, 
для достижения новых резуль-
татов в экономике и социальной 
сфере. Важно, чтобы реальные 
перемены происходили в каждом 
населенном пункте, чтобы их по-
чувствовал каждый житель».
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Под руководством 
главы Одинцовско-
го района Андрея 
Иванова 30 января 

состоялась еженедельная 
планерка с руководителями 
городских и сельских поселе-
ний. Центральной темой по-
вестки стала уборка от снега 
дворов и внутрикварталь-
ных проездов. В минувшие 
выходные в Московском 
регионе прошли рекорд-
ные снегопады, выпало до 
двух сантиметров осадков. 
В Одинцовском районе ком-
мунальные службы начали 
приводить в порядок терри-
тории еще во время снегопа-
да, уборка велась круглосу-
точно. Были задействованы 
206 единиц техники и более 
1000 рабочих. Суммарно за 
четыре дня – с 26 по 29 янва-
ря – из дворов муниципали-
тета вывезли более 10 тысяч 
кубометров снега. 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов отметил, 
что для ликвидации послед-
ствий снегопада были мо-
билизованы значительные 
силы коммунальных служб 
муниципалитета: «Это наш 
резерв на случай экстренных 
ситуаций. Убираться мы на-
чали еще во время снегопа-
да и сейчас продолжаем это 
делать. Считаю, что комму-
нальные силы Одинцовско-
го района со своей задачей 
справились. В целом хочу 
отметить, что зимняя уборка 
в этом году организована и 
налажена на порядок лучше, 
чем в прошлом. Но есть и 
серьезные недостатки».  Ан-
дрей Иванов раскритиковал 
работу коммунальных служб 
по очистке дворов от снега в 
проблемных микрорайонах 
Одинцово. Он подчеркнул, 
что жителей не устраивают 
сроки выполнения работ, и 
поручил управлению ЖКХ 
перестроить график уборки, 
при необходимости увели-
чить количество коммуналь-
щиков и техники. 

«Большое количество жа-
лоб по уборке снега в соци-
альных сетях связано с тем, 
что мы убираем территории 
в своем плановом режиме. 
Чистим дворы через день, 
неделю или раз в трое суток. 
Это жителей не устраивает, 

и если выпадает снег, они 
надеются увидеть технику во 
дворе буквально через час. А 
если разгребаем снег раз в 
неделю или ждем, когда он 
закончится, это становится 
поводом для жалоб. Очевид-
но, что не хватает техники, 
очевидно, что проблема с 
графиком, и его необходимо 
срочно откорректировать. К 
зиме готовились год, она не 
пришла внезапно. Снегопа-
ды не такие, как в прошлом 
году, можно заранее под-
ключить силы подрядчиков 
и распределить их равно-

мерно», – заключил Андрей 
Иванов. 

Заместитель руководи-
теля администрации Один-
цовского района по вопро-
сам ЖКХ Михаил Коротаев 
напомнил об узаконенных 
сроках уборки территорий 
от снега. В течение 12 часов 
после окончания снегопада 
от осадков должны быть ос-
вобождены тротуары, вну-
триквартальные проезды, 
подъезды к контейнерным 
площадкам и пешеходные 
зоны. В течение трех суток 
осуществляется вывоз снега 
с улиц и из проездов. Михаил 
Коротаев также проинформи-
ровал собравшихся о резуль-
татах уборки территорий. 
Внутриквартальные дороги  
очищены  в  муниципалите-
те  на  50  процентов, детские  
игровые  площадки на  35  
процентов, парки  и скверы 
на  85  процентов, ежедневно 
убирают тротуары и придо-
мовые территории.

Отметим, что по пору-
чению главы Одинцовско-
го района Андрея Иванова 
силами МБУ расчищаются 
и подходы к железнодорож-
ным станциям.

В Одинцово в период 
непогоды на улицы допол-
нительно вышло 200 ком-
мунальщиков. Оставшийся 
снег во дворах будет выве-
зен до 1 февраля. В штатном 
режиме в уборке сейчас за-
действовано 154 единицы 
техники и 847 человек. Вну-
триквартальные проезды, 
парки, общественные про-
странства и детские площад-
ки убираются силами МБУ 
или подрядных организа-
ций. Управляющие компа-
нии должны убирать пять 
метров от фасадов много-
квартирных домов. 

Как сообщил заместитель 
руководителя администра-
ции по вопросам ЖКХ Ми-
хаил Коротаев, с жителями 
микрорайона 5А была про-
ведена встреча, на которой 
обсуждалась уборка парко-
вочных мест от снега. При-
нято решение с 30 января до 
3 февраля предоставить жи-
телям микрорайона возмож-
ность бесплатно парковаться 
на платном паркинге. За это 
время в микрорайоне с помо-
щью дополнительной техни-
ки будет полностью убрана 
заваленная снегом террито-
рия парковочных мест.

Андрей Иванов заметил, 
что такой подход необходимо 
использовать и на других тер-
риториях Одинцово, где есть 
такие же проблемы: «Мы жи-
вем в реальности, когда весь 
город практически без парко-
вок. И эту ситуацию враз мы 
не решим. Надо перестраи-
вать работу коммунальных 
служб, учитывая специфику 
и этот нюанс. И если намеча-
ем уборку микрорайона 5А, 
нужно сделать это за сутки, 
а не за три дня. Надо бросить 
на это все силы и переходить 
на другие микрорайоны».

За четыре дня из дворов 
муниципалитета вывезено более 
10 тысяч кубометров снега 

АКТУАЛЬНО

ПРОЯВИТЕ ИНИЦИ-
АТИВУ – ПОМОГИТЕ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ

   О ситуации с уборкой снега в 
Одинцово рассказывает замести-
тель руководителя администрации 
города Андрей Журавлев:

– О проблеме с очисткой пар-
ковочных мест говорится в каждом 
третьем обращении жителей. При-
чина данной проблемы в том, что 
в течение всего дня на парковках 
сосредотачивается большое количе-
ство транспортных средств, что и 
затрудняет расчистку. По сути, не-
возможно найти свободное «окош-
ко» и основательно привести пар-
ковку в порядок. Здесь необходима 
инициатива самих жителей. Они 
вполне могут самоорганизоваться, 
в определенный день максимально 
освободить парковку и уведомить 
об этом администрацию через стар-
ших домов. Тогда к парковке можно 
будет подогнать технику, очистить 
ее территорию и вывезти накопив-
шийся снег.

Заранее предупредить о выбран-
ном дне можно также по телефону 
8 (495) 599-70-77, и муниципальные 
службы спланируют соответствую-
щий выезд. Такой способ отработан, 
например, в микрорайоне Трехгор-
ка.

Что касается тротуаров, то их 
чистку стараемся проводить опера-
тивно. Сейчас здесь основная про-
блема – наледь, которая образова-
лась из-за перепада температур. Это 
несколько замедляет приведение в 
порядок тротуаров, потому что тре-
бует дополнительной обработки их 
противогололедными материалами.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ОБЛАСТНОМ 
РЕЙТИНГЕ-50

   В системе оценки эффектив-
ности работы муниципалитетов 
Подмосковья обновились 24 по-
казателя. Рейтинг-50 динамично 
совершенствуется. Оценка эффек-
тивности работы органов местного 
самоуправления Московской обла-
сти проводится с 2014 года. Целевые 
показатели определяются в соответ-
ствии с приоритетными направле-
ниями развития региона. Перечень 
целевых показателей ежегодно 
уточняется в связи с исключением  
тех позиций рейтинга, которые вы-
полнены  всеми муниципальными 
образованиями.

В этом году в системе рейтинго-
вания также произошли  значитель-
ные изменения. Теперь в рейтинге 
учитываются доля повторных об-
ращений и отложенных решений 
в «Доброделе», количество ликви-
дированных незаконных стацио-
нарных объектов, число встреч с 
обманутыми дольщиками, участие 
школьников во всероссийских 
олимпиадах, соблюдение расписа-
ния общественного транспорта и 
многое другое. Итоги работы каждо-
го блока будут подводиться каждый 
месяц.

В ликвидации по-
следствий снегопада 
были задействованы 
206 единиц техники и 
более 1000 рабочих.

В штатном режи-
ме в уборке за-
действовано 154 
единицы техники 
и 847 человек. 
Снег во дворах 
будет вывезен до 
1 февраля.
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В прошлом году «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» опу-
бликовала большой 
очерк о Галине Нико-

лаевне Шаюк, возглавляющей 
местную организацию блокад-
ников Ленинграда. Эпигра-
фом к публикации послужили 
слова Максима Кантора: «Есть 
особые люди – они как фильтр, 
поставленный Богом в течение 
времени: эти люди очищают 
время». Не грех повторить эти 
слова и сегодня, тем более что 
для этого есть прекрасный 
повод. В прошлом году наша 
газета рассказала о блокад-
нице буквально накануне ее 
80-летия. А ныне ее  81-й день 
рождения символично совпал 
с 75-летием прорыва блокады 
Ленинграда. Семейное торже-
ство искренне разделили гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв и глава муниципа-
литета Андрей Иванов. Столь 
праздничный визит прошел в 
интересной теплой беседе за 
чаем в кругу близких виновни-
цы торжества, собравшихся за 
большим круглым столом. «Раз-
решите поднять за ваше здоро-
вье чашку чая и пожелать вам 
здоровья и всего самого пре-
красного», – такой неофици-
альный тост предложил губер-
натор. И тут же сказал в адрес 
Галины Николаевны важные 
не только для нее слова: «Вы 
отмечаете свой день рождения 
в день 75-летия освобождения 
вашего родного города, где вы 

родились и учились. Мы зна-
ем, что вы активный, неравно-
душный человек, что вы много 
делаете в своей организации 
для тех, кто пережил блока-
ду. И позвольте вручить вам в 

связи с двойной важной датой 
памятный знак «Жителю бло-
кадного Ленинграда». Галина 
Николаевна приняла награду с 
благодарностью: «Это большая 
честь и для меня, и для моей 

семьи». А это, кстати, два жена-
тых сына, шесть внуков и чет-
веро правнуков. 

К поздравлению губернато-
ра присоединился и глава му-
ниципалитета Андрей Иванов: 

«Это действительно удивитель-
ное и символичное совпадение 
– день вашего рождения и юби-
лейная дата прорыва блокады. 
Вы очень много делаете для со-
хранения подлинной памяти о 
тех скорбных и великих днях. 
И наш долг – помогать вам в 
этом. Мы знаем, что ваша орга-
низация собирает материалы 
для книги памяти «Блокадная 
ласточка – лети сквозь время», 
куда войдут воспоминания бло-
кадников, ныне живущих на 
Одинцовской земле. Вручаю вам 
сертификат на издание этой 
книги». Вот это была новость 
так новость! Ведь она касается 
каждого из 74 местных жителей 
блокадного Ленинграда. Будем 
надеяться, что также каждый из 
них дождется выхода в свет кни-
ги, о которой столько мечтали и 
которая не только станет их се-
мейной реликвией. Это великое 
и правдивое завещание буду-
щим поколениям, своеобразная 
дань памяти беспримерному ге-
роизму и самопожертвованию 
блокадного Ленинграда.

Большую помощь в его 
организации оказали 
местные сторонники 
«Единой России»  в рам-

ках партийного проекта «Исто-
рическая память». Как отмети-
ла председатель объединения 
Надежда Дмитриева, встречи 
с непосредственными свидете-
лями Великой Отечественной 
войны помогают детям и под-
росткам наглядно представить 
выпавшие на их долю тяготы 
и лишения, больше узнать об 
истории родной страны и про-
никнуться уважением к стар-
шему поколению.

– Ни одна книга и ни один 

фильм не заменит общение с 
«детьми войны». В сороковые 
годы прошлого века они были 
совсем маленькими, но ужасы 
Великой Отечественной оста-
лись в памяти этих людей на 
всю жизнь. Постарайтесь де-

тально запомнить эту встречу, 
– обращаясь к гимназистам, 
сказала Надежда Дмитриева.

В гости к ученикам 4 «Г» 
класса пришли дети блокадно-
го Ленинграда Инна Чебанова 
и Анатолий Павлов, а также за-

меститель председателя район-
ной организации «Дети войны» 
Тамара Маслова. Ветераны по-
делились с ребятами своими 
воспоминаниями – о скудном 
рационе, бомбежках, эвакуа-
ции и беспримерной силе воли 
и стойкости духа, отличавших 
всех без исключения людей в 
то время. Ученики гимназии 
Алиса Шипович и Петр Чиги-
рин выступили с докладами 
«Оборона Москвы» и «Блокад-
ный хлеб», которые им помог-
ли подготовить их родные. В 
знак памяти о не переживших 
блокаду ленинградцах ребята 
зажгли свечи и почтили их под-
виг минутой молчания. Поми-
мо этого, все участники встре-
чи получили от организаторов 
по кусочку черного хлеба – те 
самые 125 граммов, которые 
выдавались по карточкам на 
целый день во время блокады.

– К поколению детей вой-
ны относятся мои родители, а 
бабушки и дедушки были фрон-
товиками, – рассказывает класс-
ный руководитель 4 «Г» Галина 

Кириченко. – Для меня День 
Победы и день снятия блокады 
Ленинграда – не просто краси-
вые даты, и очень хочется, что-
бы наша память передавалась  
нашим детям. Огромное спаси-
бо ветеранам, которые нашли 
время и силы прийти к нам в 
гости. Это не разовая акция: в 
нашем классе всегда уделялось 
большое внимание патриоти-
ческому воспитанию. Вместе с 
родителями ребят мы присо-
единились к подмосковному 
движению «Волонтеры Побе-
ды». В прошлом году в рамках 
данной акции сумели собрать 
сорок корзин гостинцев, кото-
рые стали предновогодним по-
дарком для наших ветеранов. 
К сегодняшнему мероприятию 
гимназисты искренне  гото-
вились сами – уговаривать их 
сделать доклады и объяснять, 
зачем вообще это нужно, не 
пришлось. А это значит, что не 
прерывается эстафета памяти, 
сострадания, уважения к слав-
ному поколению наших соот-
ечественников. 

Две даты, два больших праздника

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
лично поздравил с 
днем рождения блокад-
ницу из Одинцово Гали-
ну Николаевну Шаюк.

СВЕЧИ ПАМЯТИВ Одинцовской линг-
вистической гимназии 
прошел урок мужества, 
посвященный 75-й го-
довщине снятия блока-
ды Ленинграда.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
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В этот день в музее от-
крылась выставка 
«Дети блокадного Ле-
нинграда». На ней 

представлены кадры истори-
ческой хроники, фотографии 
проживающих в Одинцовском 
районе блокадников, боепри-
пасы, снаряды и военные до-
кументы. Большое внимание 
посетителей также привле-
кает инсталляция обычной 
ленинградской квартиры с 
предметами быта и даже но-
вогодней елкой тех времен. 
Подобная экспозиция прово-
дится в музее уже в шестой 
раз. Идея ее создания принад-
лежит руководителю истори-
ко-патриотического клуба «Ге-
нерал» Андрею Ткачуку.

Мероприятие посетило 
несколько десятков наших 
земляков, чье детство при-
шлось на тяжелейшие годы 
ленинградской блокады. Ис-
полняющая обязанности ру-
ководителя районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова 
вручила каждому из них па-
мятную медаль.

– Несмотря на все трудно-
сти и невыносимые условия, 
вы старались жить обычной 
жизнью, преодолевали ис-
пытания, не падали духом. 
А после окончания войны – 
поднимали страну из руин и 
давали жизнь новым поколе-
ниям. Спасибо за ваш леген-
дарный подвиг, и огромный 
опыт, который передаете 
всем нам, – сказала она.

Заведующая музеем Свет-
лана Роханова также тепло 
поблагодарила почетных го-
стей за их визит:

– Большое спасибо, что 
вы приходите в школы на 
уроки мужества и рассказы-
ваете ребятам об истории их 

страны – такой, которую не 
прочитаешь в книгах и не 
увидишь в кино. Ваши воспо-
минания – это огромная цен-
ность. Низкий вам поклон!

Председатель Координаци-
онного совета по делам ветера-
нов член политического совета 
районного отделения «Единой 
России» Михаил Солнцев под-
твердил, что представители 
организации «Дети блокадного 
Ленинграда» под руководством 
Галины Шаюк принимают са-
мое активное участие в жизни 
нашего района.

Большую помощь в про-
ведении мероприятия ока-
зал Центр поддержки граж-
данских инициатив – новый 

проект местного отделения 
сторонников партии «Единая 
Россия». 

– У нас очень много меро-
приятий совместно с детьми 
– вы приезжаете в детские 
сады, в школы. Спасибо, что 
доходите до наших ребят – это 
дорогого стоит. Если хотите 
провести какие-то мероприя-
тия, куда-то съездить и прий-
ти, – обращайтесь к нам. Мы 
всегда готовы помочь, – отме-
тила председатель организа-
ции Надежда Дмитриева.

В завершение встречи 
юные и взрослые артисты 
Одинцовского района испол-
нили для гостей известные 
всем песни военных лет.

АКТУАЛЬНО

БЛОКАДНИКИ 
И УЧАСТНИКИ 
ОБОРОНЫ ЛЕНИН-
ГРАДА ПОЛУЧАЮТ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

 Жители блокадного 
Ленинграда и участники обо-
роны Ленинграда, проживаю-
щие в Подмосковье, получают 
выплаты в честь 75-й годов-
щины полного освобождения 
Ленинграда.

Участники Великой 
Отечественной войны, награж-
денные медалью «За оборону 
Ленинграда», и лица, награж-
денные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», получа-
ют единовременную выплату 
из областного бюджета в разме-
ре трех тысяч рублей и допол-
нительно семь тысяч рублей 
из бюджета Санкт-Петербурга. 

В муниципалитетах 
Подмос ковья проходят торже-
ственные мероприятия и вруче-
ния памятных знаков «В честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады», которые правитель-
ство Санкт-Петербурга переда-
ло Московской области.

ОКОЛО 60 ТЫСЯЧ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛУЧАЮТ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА КАПРЕМОНТ

  «В Московской области за 
2018 год дополнительную меру 
социальной поддержки по 
оплате взноса за капитальный 
ремонт оформили порядка 60 
тысяч пенсионеров», – сообщи-
ла министр социального разви-
тия региона Ирина Фаевская.

Одиноко проживающие не-
работающие пенсионеры-соб-
ственники квартир в возрасте 
от 70 лет, а также семьи из не-
работающих пенсионеров в воз-
расте от 70 лет получают 50-про-
центную компенсацию на 
оплату взноса. Те же категории 
граждан, достигшие 80 лет, – 
100-процентную компенсацию.

Размер компенсации рас-
считывается, исходя из стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения и мини-
мального размера взноса на 
капремонт. «Для одиноко про-
живающих граждан стандарт 
нормативной площади жилого 
помещения установлен в разме-
ре 42 квадратных метра, но не 
более занимаемой жилищной 
площади. Семьи из двух чело-
век – 21 квадратный метр на 
человека, семьи из трех и более 
человек – по 18 квадратных ме-
тров на человека», – пояснила 
министр.

Эти воспоминания – бесценны…
В Одинцовском исто-
рико-краеведческом 
музее прошло торже-
ственное мероприя-
тие, посвященное 75-й 
годовщине снятия 
блокады Ленинграда.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (797) | 1 февраля 2019 г.

14  |  СПОРТ

Первый матч в рам-
ках этих состязаний 
прошел 26 января на 
хоккейной коробке в 

Горках-10. Клюшки скрестили 
местная «Снежинка» и коман-
да главы Одинцовского района 
«Армада». Спортсмены играли  
поистине в экстремальных 
условиях – январские морозы 
усугубил непрекращающийся 
снегопад, из-за которого прихо-
дилось периодически останав-
ливать борьбу за шайбу, чтобы 
расчистить лед. Несмотря на 
непогоду, трибуны не пусто-
вали – свою команду пришли 
поддержать многие жители 
поселка, которые все три пе-
риода гнали «Снежинку» впе-
ред, подбадривая хоккеистов 
задорными кричалками. Да и 
сами организаторы сделали 
все, чтобы мероприятие про-
шло максимально комфортно 
для игроков и болельщиков. 
Для гостей была организована 
бесплатная полевая кухня, к 
трибунам их провожали весе-
лые ростовые куклы, а в пере-
рывах собравшимся не давали 
замерзнуть артистки местно-
го фольклорного коллектива 
«Живы традиции Руси». Кроме 
того, все желающие могли по-
пытать счастья в лотерее и вы-
играть призы, которые навер-
няка пригодятся в хозяйстве.  
Например, удача улыбнулась 
нашей коллеге – корреспон-
денту Одинцовского телеви-
дения Евгении Августиной. 
Непосредственно перед нача-
лом матча зрителей также по-
радовали юные спортсменки 
из Одинцовской школы фигур-
ного катания и барабанщицы 
шоу «Little drummer girls».

По словам Андрея Иванова, 
такие матчи будут проходить 
каждую субботу в разных рай-
онных поселениях.

В Одинцовском районе 
начался традиционный 
хоккейный турнир «Рус-
ская классика».

С ПОБЕДОЙ, «АРМАДА»!

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:
«В нашем райо-
не 52 хоккейных 
коробки, все они 
в прекрасном со-
стоянии, так что 
места нам точно 
хватит. Считаю, 
что «Русская клас-
сика» – один из 
самых интересных 
и азартных люби-
тельских турниров 
в Подмосковье». 

МАТЧИ БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ 
КАЖДУЮ СУББОТУ В 
РАЗНЫХ РАЙОННЫХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ
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– В нашем районе 52 
хоккейных коробки, все 
они в прекрасном состо-
янии, так что места нам 
точно хватит, – сказал он. 
– Считаю, что «Русская 
классика» – один из самых 
интересных и азартных 
любительских турниров 
в Подмосковье. Будем 
держать эту планку и с 
каждым годом повышать 

уровень соревнований. 
У этого турнира есть еще 
одна важная миссия – по-
пуляризация хоккея среди 
подрастающего поколе-
ния. Судя по всему, нам 
это удается – в хоккейной 
школе «Армада» сейчас за-
нимается порядка 600 ре-
бят в возрасте от шести до 
17 лет. Надеюсь, через не-
сколько лет мы услышим 

фамилии некоторых из 
них на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх. 
Конечно, нам немного не 
повезло с погодой – из-за 
снегопада не всегда было 
видно шайбу, зато появил-
ся повод вспомнить о дво-
ровом хоккее нашего дет-
ства. В те времена не было 
никакой профильной тех-
ники, и снег с коробки мы 
сами вычищали лопатами. 
Было также очень при-
ятно видеть в Горках-10 
большое количество бо-
лельщиков. Здесь силь-
ный фанклуб «Cнежинка 
Ultras», представители ко-
торого сопровождают лю-
бимую команду буквально 
на все ее матчи. 

В течение всей игры 
инициатива принадле-
жала хоккейному клубу 
«Армада». Первый период 
закончился с явным пре-
имуществом команды гла-
вы Одинцовского района, 
которая повела в счете 2:0. 
Во второй двадцатиминут-
ке хозяевам удалось отли-
читься, но впереди все рав-
но оставались гости – 4:1. В 
заключительном периоде 
шла упорная борьба, ко-
манда «Снежинка» созда-
вала опасные моменты в 
чужой зоне, но «Армаде» 
удалось удержать натиск 
соперников и завершить 
матч со счетом 7:2.

В американском штате Фло-
рида завершился междуна-
родный турнир по хоккею 
среди девушек 2006-2007 го-

дов рождения. В состав команды из 
России «Agility Blades» вошли пять 
воспитанниц Одинцовской школы 
хоккея – Дарья Почекунина, Алина 
Руденко, Полина Белозерова, Богда-
на Буняева и Валерия Позднякова. 
В финальном матче наши девушки 
переиграли хоккеисток из штата 
Иллинойс со счетом 6:1. 

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов поздравил спор-
тсменок с успешным завершением 
т урнира и пожелал юным хоккеист-
кам удачи в спортивной карьере:  «В 
рамках международного турнира в 
Америке наши девушки, показав ха-
рактер, мастерство и волю к победе, 
не оставили шансов американской 
команде, переиграли их в финале с 
разгромным счетом 6:1. Мы гордим-
ся тем, что в Одинцовском районе 
живут такие талантливые спортсме-
ны – наши юные звездочки! Желаю 
им и в дальнейшем радовать нас сво-
ими победами». 

Чествование чемпионок про-
шло в актовом зале средней школы 
№12, где они учатся. Спортсменок 
также поздравила первый зампред 
Мособлдумы, пятикратная олим-
пийская чемпионка Лариса Лазути-
на. Она отметила большую работу 
тренеров, а также учителей школы, 
которые помогают девочкам с их 
тяжелым и плотным графиком до-
биваться успехов не только в спорте, 
но и в учебе.

Добавим, что школа специали-
зируется на спортивном профиле. В 
этом  учебном заведении в 2010 году 
совместно со спортшколой «Один-
цово» был создан первый в Один-
цовском районе спортивный класс, 
ученики которого одновременно 
являются и хоккейной командой. 
На счету 9 «С» класса – ХК «Армада» 
2003 года рождения – первое место 
в Открытом первенстве Московской 
области по хоккею с шайбой в сезо-
не 2017-2018 годов, а также победа 
в «Межрегиональном Кубке» – «Рож-
дественские игры-2018» в составе 
сборной Московской области. На се-
годняшний день в школе два класса, 
в которых интенсивная хоккейная 
подготовка встроена в процесс об-
щего образования.

Воспитанницы Одинцовской 
детской школы хоккея 
победили на международном 
турнире в США

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В состав команды из России «Agility Blades» вошли пять 
хоккеисток из Одинцово.

В состав команды 
из России «Agility 
Blades» вошли пять 
воспитанниц Один-
цовской школы хок-
кея – Дарья Почеку-
нина, Алина Руденко, 
Полина Белозерова, 
Богдана Буняева и 
Валерия Позднякова. 
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Акция «Покорми птиц» в Мос-
ковской области проводится 
второй год подряд. Это 
один из вариантов 

участия в Международном 
дне птиц. В наших краях 
такие акции необходимы: 
с наступлением морозов 
птицам трудно найти 
корм в естественной при-
родной среде. Поэтому и 
сложилась традиция под-
кармливать зимующих у нас 
пернатых. Собравшиеся в этот 
день в Одинцовском парке пове-
сили кормушки и наполнили их се-
мечками. 

«В прошлом году к акции «Покорми 
птиц» присоединилось 51 муниципаль-
ное образование: десятки тысяч людей 
приняли в ней участие. Организуя это 
мероприятие, мы хотим напомнить 
всем о том, что нужно бережно отно-
ситься к природе, постоянно заботить-
ся обо всем живом рядом с человеком. 
Это задача не только специализирован-
ных экологических организаций, но и 
каждого из нас», – сказал Дмитрий Ку-
ракин. 

Андрей Иванов 
в свою очередь от-
метил, что к эко-

логической акции 
присоединятся все 

населенные пункты 
муниципалитета: «Очень 

приятно, что мы начали та-
кое важное дело именно на нашей 

Лазутинке. Одинцовский парк не толь-
ко точка притяжения спортсменов и 
всех жителей. Это уникальное экологи-
ческое пространство, где чистый воз-
дух, богатые флора и фауна, которые 
мы обязаны оберегать».

Акцию «Покорми птиц» поддержа-
ли и авторы проекта «Вторая жизнь 
Кремлевской новогодней ели» – они 
решили, что в этом году часть елочной 
древесины пойдет на оборудование 

станций для перелетных птиц. Тимур 
Усманов, председатель совета Нацио-
нального экологического корпуса, рас-
сказал, что 85 таких станций установят 
в каждом регионе России на особо охра-
няемых природных территориях. Здесь 
птицы смогут безопасно отдохнуть и 
подкормиться. 

Вторую жизнь Кремлевской елке 
дарят уже в пятый раз – в 2018 году из 

ее древесины сделали клюшки, симво-
лизирующие победу нашей сборной 
по хоккею на олимпиаде в Пхенчхане. 
К акции в Одинцовском парке куль-
туры, спорта и отдыха присоединил-
ся вратарь сборной СССР по хоккею, 
олимпийский чемпион 1984 года и 
многократный чемпион мира Влади-
мир Мышкин. Вместе с ним кормушки 
для птиц развесили и воспитанники 
хоккейного клуба «Армада». Именитый 
вратарь подарил ребятам как раз те са-
мые клюшки из Кремлевской новогод-
ней ели.

Глава муниципалитета также со-
общил, что к акции «Покорми птиц» 
присоединятся и школьники округа. 
На уроках труда вполне реально смасте-
рить кормушки и затем развесить их, 
подкармливая пичуг.

 
Напоминаем, что в кормушку мож-

но класть хлебные крошки (крупные 
куски на морозе затвердевают и птицы 
не смогут их клевать), зерно, необра-
ботанные семечки и орешки. Главное 
– чтобы они были без соли и не жаре-
ными. Но самый предпочтительный 
деликатес для птиц в это время года, 
конечно, несоленое сало. Его невегета-
рианская энергетика очень помогает 
пернатым пережить сильные морозы. 

Не забывайте кормить птиц!В Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха 25 января 
прошла областная экологиче-
ская акция «Покорми птиц». В 
ней приняли участие министр 
экологии и природопользо-
вания Московской области 
Дмитрий Куракин, глава му-
ниципалитета Андрей Иванов, 
а также игроки хоккейного 
клуба «Армада». 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Ребят напутствовала 
почетная гостья меро-
приятия – пятикрат-
ная олимпийская чем-

пионка, Герой России Лариса 
Лазутина. Опираясь на свой 
профессиональный опыт, она 
сообщила, что промежуток 
с 12 до 16 часов счи-
тается самым оп-
тимальным для 
катания на лы-
жах в лесу. К 
слову, Лыжня 
МГИМО нача-
лась как раз 
после полу-
дня.

– Хочу по-
приветствовать 
всех вас на нашей за-
мечательной трассе и по-
желать вам здоровья, бодрости 
и хорошего настроения. МГИМО 
организует такие спортивные 
праздники уже шесть лет, и это 
прекрасная традиция. Ну и ко-
нечно, поздравляю всех студен-

тов и Татьян с 
праздником! – 
сказала Лариса 

Лазутина.

К поздравле-
ниям также присо-

единилась заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Валентина Пере-
верзева. 

По словам проректора 
МГИМО Артема Мальгина, в 

этом году лыжный забег был 
приурочен не только ко Дню 
студента, но и к 75-летию са-
мого вуза.

– Планируя старты, мы рас-
сматривали разные площад-
ки, но в итоге остановились на 
Одинцовском парке, который 
я искренне считаю лучшим в 
Подмосковье, – сказал он. – Не-
смотря на то, что Лыжня МГИ-
МО проходит в День студента, 
в ней принимают участие не 

только учащиеся столичного 
и Одинцовского филиалов 
нашего института. Вместе с 
ними на старт вышли и вы-
пускники МГИМО, некоторые 
из которых, кстати, сейчас 
работают в родной альма-ма-
тер преподавателями, а так-
же местные школьники. Они 
пока абитуриенты, которые 
учатся на подготовительных 
курсах МГИМО, и такое меро-
приятие – отличный способ 
познакомиться с факультатив-

ной жизнью нашего вуза. Ребя-
та сами захотели поучаствовать 
в соревнованиях  –  ради этого 
мы их отпросили с уроков. Если 
углубляться в историю институ-
та, то в МГИМО всегда уделяли 
большое внимание спорту. До 
1992 года при поступлении 
даже была медкомиссия, ко-
торая по строгости немногим 
уступала военным вузам.  В 
этом есть логика – чтобы ус-
воить весь объем препода-
ваемых в нашем институте 
знаний, нужно обладать хоро-
шим здоровьем, выдержкой и 
выносливостью. Впрочем, все 
это помогают формировать и 
такие лыжные забеги. 

Массовый женский старт 
проходил на дистанции три 
километра, а мужчинам пред-
стояло преодолеть пять кило-
метров. Для участников забега 
и болельщиков в парке была 
организована полевая кухня 
и небольшая концертная про-
грамма. Победители и при-
зеры Лыжни МГИМО награж-
дены почетными грамотами 
и ценными подарками, среди 
которых, к слову, были книги. 
Спорт – это прекрасно, но и о 
граните науки студентам за-
бывать нельзя.

В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ОТДЫХА 25 ЯНВАРЯ ПРОШЛА ЛЫЖНЯ МГИМО

   Представители Одинцов-
ского района получили золото 
в Лыжне России, организован-
ной ДОСААФ, – медали выс-
шего достоинства завоевали 
курсанты сектора гражданско-
патриотического воспитания 
КДЦ «Молодежный» сельского 
поселения Жаворонковское. 
Всероссийский лыжный за-
бег проходил в Химках на базе 
школы олимпийского резерва. 

«В этом году на соревнова-
ние приехали более трех тысяч 
лыжников из разных регионов 
нашей страны. Представители 
Одинцовского района вошли 
в число сильнейших спортсме-
нов – жаворонковские курсан-
ты Данила Фуртуна, Данила 
Нестеров и Илья Арифулин 
финишировали одними из пер-
вых. Свои заслуженные медали 
они получили сразу после фи-

ниша. Мы поздравляем ребят с 
победой и желаем им дальней-
ших успехов», – прокомменти-
ровал событие  глава муници-
палитета Андрей Иванов.

Соревнования, которые 
организует ДОСААФ России, 
уже стали доброй спортивной 
традицией. В 2018 году в за-
бегах по всей стране приняли 
участие свыше 10 тысяч спорт-
сменов.

ЗНАЙ НАШИХ!

КУРСАНТЫ ИЗ ЖАВОРОНКОВСКОГО ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЛЫЖНОГО ЗАБЕГА

Лыжню!

Дата состязаний была 
выбрана неслучайно – 
действительно, когда 
еще проводить инсти-
тутский лыжный забег, 
как не в День студента? 
Несмотря на довольно 
крепкие морозы, в мас-
совых стартах приняло 
участие 138 человек.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Непростая ситуация 
сложилась в сельском 
поселении Барви-
хинское с процессом 

принятия главного финансо-
вого документа – бюджета по-
селения на 2019 год. Жителей 
беспокоит, что причины этого 
непрозрачны. К тому же похо-
жая ситуация уже наблюдалась 
здесь в 2016 году. Тогда четыре 
депутата местного Совета сло-
жили свои полномочия, и Со-
вет был распущен. В числе тех 
четырех был возглавляющий 
сегодня поселение Сергей Те-
няев и двое его нынешних кол-
лег по депутатскому корпусу. В 
результате сельское поселение 
практически в течение всего 
года жило без бюджета, и все 
программы по его развитию, 
как и социальные выплаты, 
были «заморожены».

Чтобы получить ответы 
на беспокоящие их вопросы, 
активные жители обратились 
к Сергею Теняеву с просьбой 
о проведении расширенного 
совещания вечером 25 янва-
ря. К сожалению, Сергей 
Александрович на встречу не 
пришел, но в письменном виде 
предложил барвихинцам обра-
титься в суд и там оспорить его 
действия.

БЕЗ ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ, 
НО С МИЛЛИАРДОМ
Однако сбор актива все-таки 
состоялся. Участие в нем при-
няли старосты деревень и 
поселков, председатели ТОС, 
руководители муниципальных 
учреждений, местные обще-
ственники. На встречу с жите-
лями пришли депутаты посе-
ления Александр Макаров, 
Татьяна Дергачева, Елена 
Давыдова, руководитель адми-
нистрации поселения Герман 
Потапчук. Пригласили и жур-
налистов.

В своем обращении к 
Сергею Теняеву, которое под-
писано представителями всех 
12 населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельского посе-
ления Барвихинское, жители 
попросили дать пояснения, 
по каким причинам не про-
водится заседание местного 
Совета депутатов по вопросу о 
бюджете сельского поселения 
на 2019-й и плановый период 
2020-2021 годов. Ведь от отсут-
ствия главного финансового 
документа здесь страдают все: 

нет нормального финанси-
рования предприятий ЖКХ, 
учреждений культуры и спор-
та, нет возможности реализо-
вать актуальные инвестици-
онные проекты и расселить 
аварийные дома. 

Такая противоречивая 
ситуация тянется в Барвихе 
несколько лет: в поселении 
с бюджетом почти в милли-
ард рублей жители деревень 
не имеют ни центрального 
водопровода, ни ливневой, 
ни бытовой канализаций. Не 
решены назревшие вопросы 
со строительством детского 
сада, культурно-досугового 
центра в поселке Усово-Тупик, 
не хватает спортивной инфра-
структуры. Особой «болевой 
точкой» остается проблема 
расселения аварийных домов, 
по сути, бараков с удобствами 
на улице.

Именно с обещаниями 
решить эти вопросы и шли на 

местные выборы кандидаты от 
партии КПРФ, в том числе и 
глава поселения Сергей Теняев, 
который до избрания на эту 
должность многие годы рабо-
тал водителем. Кстати, его 
стремление занять лидирую-
щую позицию в престижном 
поселении чуть было не сорва-
лось. Если бы не два голоса, 
отданных Теняеву его же оппо-
нентами, у Совета депутатов 
не было бы оснований утвер-
дить его в должности главы. 
Но вместо выполнения пред-
выборных обещаний, новый 
глава и его коллеги от КПРФ 
продолжили местную «полити-
ческую борьбу». Единственное 
обещание, которое входило в 
программу всех прошедших в 
состав Совета депутатов, неза-
висимо от их партийной при-
надлежности, и которое было 
выполнено, это социальные 
выплаты определенным кате-
гориям жителей поселения. За 

это депутаты проголосовали 
единогласно. Но следует отме-
тить, что подготовка и внесе-
ние в Совет депутатов проекта 
решения об установлении соци-
альных выплат самой большой 
по численности группе граж-
дан – пенсионерам принадле-
жит не депутатам от КПРФ, а 
депутатам-«самовыдвиженцам» 
Александру Макарову и Борису 
Ганохину. Именно они же с депу-
татами Татьяной Дергачевой, 
Еленой Давыдовой, Андреем 
Зюзько вместе с руководителем 
и сотрудниками новой админи-
страции, при поддержке руко-
водства района и области, суме-
ли добиться от проектировщи-
ков полной доработки проектов 
так необходимых поселению 
объектов инженерной инфра-
структуры. Вплоть до получе-
ния положительных заключе-
ний Мособлэкспертизы. Это 
изначально предусматривалось 
условиями контрактов, преды-

дущая администрация полно-
стью оплатила услуги проекти-
ровщиков. Приступить к реали-
зации данных проектов можно 
было уже в середине прошлого 
года, если бы Совет депутатов 
поселения своевременно утвер-
дил предложенные сельской 
администрацией поправки 
в бюджет. Однако принятие 
данных поправок было забло-
кировано Сергеем Теняевым 
и другими депутатами от 
КПРФ – Валерием Сенковым, 
Владимиром Кукиным, братом 
главы Андреем Теняевым и 
Мариной Косякиной. В итоге 
более 400 (!) миллионов рублей 
из доходной части бюдже-
та 2018 года так и не были 
направлены на решение жиз-
ненно важных для жителей 
поселения проблем. Их можно 
было бы перенести на 2019 год, 
начать строительство и новое 
проектирование. Но развитие 
поселения, и прежде всего 
одиннадцати деревень и посел-
ков второго избирательного 
округа, где команда от КПРФ 
на выборах 2016 года потерпе-
ла серьезное поражение, будто 
специально тормозится.

БЕЗДЕЙСТВИЕ КАК 
СПОСОБ ВОЛОКИТЫ
– В поселении в связи с непри-
нятым бюджетом сложилась 
непростая ситуация. Разумных 
объяснений позиции главы и 
депутатов от КПРФ (а это ровно 
половина Совета) дать невоз-
можно, – говорит депутат Совета 
депутатов сельского поселе-
ния Барвихинское Александр 
Макаров. – В мае прошлого года 
администрацией поселения 
был внесен проект решения о 
поправках в местный бюджет, 
предусматривающий финанси-
рование начала строительства 
инженерной инфраструктуры 
(канализация и водопровод) в 
ряде населенных пунктов посе-
ления, начало переселения из 
аварийного жилья по муници-
пальной программе, проекти-

КАЗУС БАРВИХИ:  
деньги есть – бюджета нет

Поселение с самым 
большим местным 
бюджетом не может 
позволить себе необхо-
димую для нормальной 
жизни граждан соци-
альную и инженерную 
инфраструктуру. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

От отсутствия главного финансового документа 
здесь страдают все: нет нормального финансирова-
ния предприятий ЖКХ, учреждений культуры и спор-
та, нет возможности реализовать актуальные инве-
стиционные проекты и расселить аварийные дома. 
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рование культурно-спортив-
ного центра в поселке Усово-
Тупик, земельный участок под 
строительство которого был 
передан администрацией рай-
она в собственность поселе-
ния. В начале июня 2018 года 
Совет депутатов должен был 
утвердить эти поправки, чтобы 
открыть финансирование для 
реализации этих проектов. Но 
до конца 2018 года поправки 
так и не были утверждены. С 
бюджетом на 2019 год ситуация 
повторяется: документ прошел 
все необходимые по закону про-
цедуры – проверен Финансово-
казначейским управлением 
районной администрации, про-
шел экспертизу Контрольно-
счетной палаты Одинцовского 
района и был ими одобрен. По 
итогам проведенных публич-
ных слушаний по проекту 
бюджета, данный проект был 
доработан администрацией с 
учетом поступивших от жите-
лей в период публичных слу-
шаний предложений – денег 
на их реализацию достаточно. 
Но совершенно неожиданно 
26 декабря 2018 года на заседа-
нии депутатской комиссии по 
бюджету, финансам и местным 
налогам, которая своим реше-
нием большинством голосов 
одобрила проект решения по 
бюджету, Сергей Теняев заявил, 
что он против принятия бюд-
жета и сессию по этому вопросу 
до конца 2018 года созывать 
не будет. Понимая всю важ-
ность для жителей поселения 
своевременного принятия 
этого основополагающего доку-
мента, депутаты А. Макаров, 
Т. Дергачева, Е. Давыдова, 
Б. Ганохин, А. Зюзько восполь-
зовались своим правом, пред-
усмотренным регламентом 
Совета, и инициировали прове-
дение внеочередного заседания 
Совета 29 декабря. Однако глава 
поселения и другие депутаты 
от КПРФ на заседание в оче-
редной раз не явились. И хотя 
кворум для проведения заседа-
ния был, и все пять депутатов 
проголосовали единогласно за 
утверждение решения по бюд-
жету, решение не состоялось, 
так как для его принятия необ-
ходим минимум шесть голосов. 
А назначенное самим главой на 
10 января 2019 года внеочеред-
ное заседание Совета в день его 
проведения, как это было уже 
не раз, он своим распоряжени-
ем отменил.

САБОТАЖ ИЛИ 
НЕДОСТАТОК 
ЗНАНИЙ И ОПЫТА?
Официально в обращении 
к администрации сельско-
го поселения глава Барвихи 
Сергей Теняев для рассмотре-
ния вопроса о бюджете потре-
бовал предоставить ему экс-
пертные заключения по про-
верке достоверности сметной 
стоимости проектов капиталь-
ного строительства и рекон-
струкции объектов инже-
нерных и гидротехнических 
сооружений, которые плани-

руются в поселении, а также 
постановление о признании 
домов 4 в поселке Усово-Тупик и
62 в деревне Усово аварийными 
и подлежащими расселению. В 
чем казус таких требований, 
пояснил руководитель адми-
нистрации поселения Герман 
Потапчук: 

– По всем объектам есть 
положительные заключения 
органов государственной экс-
пертизы по Московской обла-
сти. Из них следует, что все 
деньги заложенные на проек-
тирование оправданны, техни-
ческие решения осуществить 
возможно, необходимо присту-
пить к реализации. Эти заклю-
чения были направлены главе. 
Более того, сама процедура 
проведения экспертиз предпо-
лагает представление разного 
рода документов, в том числе 
финансовых, свидетельствую-
щих о том, что предполагаемые 
к финансированию этих объек-
тов денежные средства имеются 
в бюджете. У нас бюджет не при-
нят, и администрация должна 
дать гарантийное письмо, что 
мы вынесем вопрос финансиро-
вания сметной стоимости объ-
ектов при формировании бюд-
жета, и данные расходы будут 
приняты депутатами.

Для принятия норматив-
но-правового акта по вопросу 
расселения, администрации 
поселения необходимо знать 
лимиты бюджетного финан-
сирования по нему, которые 
также должны быть отражены 
в бюджете. Межведомственная 
комиссия признала дома ава-
рийными, но без принятого 
бюджета невозможно при-

ступить к расселению домов, 
невозможно начать покупку 
квартир при отсутствии денег.

Мы выполняем все свои 
обязательства в полном объеме 
и выдерживаем все сроки, кото-
рые предусмотрены законом. 
Мы с удивлением сталкиваемся 
с тем, что право рассмотреть 
Советом депутатов вопрос о 
бюджете нарушается под раз-
ными предлогами и не совсем 
законными отписками. Если 
у главы есть сомнения в ком-
петентности и квалификации 
сотрудников администрации, 
то хочу обратить внимание, 
что мы формируем докумен-
ты под надзором Финансово-
казначейского управления и 
Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского района, чьи 
специалисты имеют высокий 
уровень знаний и колоссаль-
ный опыт работы. Считаю, что 
нерассмотрение на Совете депу-
татов подготовленного проек-
та решения, который имеет 
все финансовые обоснования, 
все необходимые заключения, 
является саботажем. Со своей 
стороны мы направили обра-

щение в надзорные органы и 
ждем мер реагирования. 

ЖИЗНЬ 
ПО ОСТАТОЧНОМУ 
ПРИНЦИПУ
Сегодня Барвиха живет по бюд-
жетному «правилу 1/12» – свое-
образной антикризисной мере, 
суть которой в том, что пока 
не утвержден бюджет, на необ-
ходимые расходы выделяются 
лимиты в расчете одной две-
надцатой от расходов бюджета 
2018 года. В зимние месяцы, 
когда, например, повышен рас-
ход электроэнергии, топлива, 
необходима закупка реагентов 
для нужд предприятий ЖКХ, 
этих средств, конечно, не хвата-
ет. Образуется дефицит. По пра-
вилу 1/12 идут пока и социаль-
ные выплаты жителям. Но если 
публично-правовые и социаль-
ные обязательства хоть как-то, 
но выполняются, то расходо-
вать средства на инвестицион-
ные проекты – будь то стро-
ительство, проектирование, 
благоустройство или закупка 

квартир под переселение – при 
отсутствии утвержденного бюд-
жета невозможно.

Но больше всего актив 
поселения беспокоит то, 
что если местный бюджет не 
будет принят до того момен-
та, как будут сформированы 
органы местного самоуправле-
ния Одинцовского городского 
округа, гарантировать скорую 
реализацию этих наболевших 
проектов, а также выплату мер 
социальной поддержки мест-
ным жителям будет невозмож-
но. Только наличие принятого 
бюджета поселения гарантиру-
ет исполнение его статей в пол-
ном объеме как минимум до 
конца 2019 года.

Более двух с половиной 
часов длилось совещание, все 
желающие получили возмож-
ность высказаться. Многие 
обращались к Сергею Теняеву 
через представителей СМИ с 
просьбой собрать Совет депу-
татов, обсудить и принять глав-
ный финансовый документ 
поселения на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годы. 
Многие высказывали сожале-
ние о том, что отдали несколь-
ко лет назад голос за канди-
датов от КПРФ. Печально, что 
жители жаловались не только 
на насущные проблемы, боль-
ше всего обижает пренебрежи-
тельное отношение главы к их 
просьбам и чаяниям. «Человек, 
которому мы делегирова-
ли власть, к поселению и его 
жителям относится пренебре-
жительно и безответственно», 
– именно так охарактеризовала 
деятельность Сергея Теняева 
одна из выступавших. В этих 
словах вся суть высказанного 
барвихинцами недовольства. 

Жители сравнивали 
Барвиху с соседними поселе-
ниями – Успенским и Горским 
– менее состоятельными, но 
гораздо более благоустроенны-
ми и социально ориентирован-
ными. «Обидно, – сказала одна 
из активисток, – что налоги мы 
платим в бюджет Барвихи, а 
детей возим в сады и кружки 
Успенки, Горок-2 и Горок-10. 
Почему их глава может постро-
ить детсад, войти в областные и 
государственные программы, а 
наш – нет. Почему он не слуша-
ет и не слышит нас, жителей?»

По результатам собрания 
было принято решение от 
имени актива поселения подго-
товить информационное сооб-
щение о бездействии и невыпол-
нении главой поселения своих 
обязанностей, обнародовать его 
в СМИ и соцсетях, направить в 
органы местного самоуправле-
ния Одинцовского района, орга-
ны власти Московской области, 
в надзорные органы, а также в 
адрес руководства КПРФ.

Примечание: Александр 
Макаров сообщил редакции, что 
до 6 февраля – дня вступления в 
силу закона Московской области 
об Одинцовском городском округе – 
они со своими коллегами предпри-
мут еще одну попытку собрать 
заседание Совета депутатов 
2 февраля 2019 года.
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Этот специальный ре-
жим пока будет действо-
вать лишь в четырех 
субъектах РФ  – в Мо-

скве, Московской и Калужской 
областях, а также в Татарстане, 
то есть речь идет фактически 
об эксперименте. Продлится он 
10 лет – с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2028 года.

Поскольку нововведение 
коснется и Одинцовского го-
родского округа, мы обрати-
лись в  ИФНС России №22 по 
Московской области и получи-
ли следующую информацию. 

ЭТО СУГУБО 
ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
ШАГ
Переход на этот принцип упла-
ты налогов осуществляется 
добровольно. Воспользоваться 
данной возможностью смогут 
лица, чей доход не превышает 
2 400 000 рублей в год. У тех 
налогоплательщиков, которые 
не перейдут на этот налоговый 
режим, остается обязанность 
платить налоги с учетом дру-
гих систем налогообложения, 
которые они применяют в 
обычном порядке.

В соответствии с законом, 
для тех самозанятых, кто ока-
зывает услуги или продает то-
вары физическим лицам, нало-
говая ставка составит четыре 
процента, для тех, кто оказыва-
ет услуги юридическим лицам 
или индивидуальным предпри-
нимателям, – шесть процентов. 
Это позволит легально вести 
бизнес и получать доход от под-
работок без рисков получить 
штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность. 
Новой формой уплаты налогов 
могут при желании воспользо-
ваться, например, физические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели. Но здесь долж-
ны соблюдаться следующие ус-
ловия: они получают доход от 
самостоятельного ведения де-
ятельности или использования 
имущества, ведут деятельность 
в регионе проведения экспери-
мента, не имеют работодателя, 
с которым заключен трудовой 
договор и не привлекают наем-

ных работников по трудовым 
договорам.

Не могут перейти на но-
вый режим уплаты налогов но-
тариусы, арбитражные управ-
ляющие, адвокаты, поскольку 
их деятельность регулируется 
отдельными законами. Есть и 
другие ограничения – нельзя 
воспользоваться данным нало-
говым режимом при торговле 
подакцизными товарами, на-
пример, алкоголем или бензи-
ном.  Перечень исключений 
указан в статьях 4 и 6 Феде-
рального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ. Придется также от-
казаться от применения дру-
гих спецрежимов, если они ис-
пользуются индивидуальным 
предпринимателем.

Налог на профессиональ-
ный доход можно платить, 
только пока сумма дохода на-
растающим итогом в течение 
года не превысит 2,4 млн руб-
лей. Ограничения по сумме 
месячного дохода нет. Сумма 
дохода контролируется в прило-
жении «Мой налог». После того, 
как доход превысит указан-
ный лимит, налогоплательщик 
должен будет платить налоги, 
предусмотренные другими си-
стемами налогообложения: фи-
зические лица без статуса ИП 
должны будут платить налог на 
доходы физических лиц, а ин-
дивидуальные предпринимате-
ли смогут подать уведомление 
о применении подходящего 
спецрежима и платить налоги 
по предусмотренным им став-
кам и правилам. 

ОСОБЕННОСТИ 
НОВОГО 
НАЛОГОВОГО 
РЕЖИМА
Есть интересные для таких ка-
тегорий налогоплательщиков 
особенности применения спе-
циального налогового режима. 
Например, физические лица 
не уплачивают налог на доходы 
физических лиц с тех доходов, 
которые облагаются налогом 
на профессиональный доход. 
А индивидуальные предприни-
матели не уплачивают налог на 
доходы физических лиц с тех 
доходов, которые облагаются 
налогом на профессиональ-
ный доход, налог на добавлен-
ную стоимость, за исключени-
ем НДС при ввозе товаров на 
территорию России и фикси-
рованные страховые взносы. 
На других специальных на-
логовых режимах страховые 
взносы нужно платить даже 
при отсутствии дохода. При от-
сутствии дохода в течение на-
логового периода нет никаких 
обязательных, минимальных 
или фиксированных плате-
жей. При этом плательщики 
налога на профессиональный 
доход являются участниками 
системы обязательного меди-

цинского страхования и могут 
получать бесплатную меди-
цинскую помощь.

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ – 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОЙ НАЛОГ»
Для регистрации нужно ска-
чать мобильное приложение 
Федеральной налоговой служ-
бы «Мой налог» и следовать 
его руководству. (Мы нашли это 
приложение в интернет-магазине 
Google Play и бесплатно установи-
ли на обычный смартфон. Подой-
дут и планшеты, доступна про-
грамма и в магазине Apple Store 
– «Одинцовская НЕДЕЛЯ»). 

Регистрация занимает не-
сколько минут. Заполнять заяв-
ление на бумаге не нужно. При 
регистрации в приложении 
«Мой налог» понадобится толь-
ко паспорт для сканирования 
и проверки, а также фотогра-
фия, которую можно сделать 
прямо на камеру смартфона. 
Вместо подписи заявления 
нужно просто моргнуть в каме-
ру. Регистрацию можно также 
осуществить в кабинете на-
логоплательщика «Налога на 
профессиональный доход» на 
сайте ФНС России или через 
уполномоченные банки. 

Применять специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» мо-
гут даже иностранные граж-
дане. Но не все иностранцы, а 
только граждане стран, входя-
щих в Евразийский экономиче-

ский союз: Беларуси, Армении, 
Казахстана и Киргизии. Граж-
дане этих четырех республик 
могут зарегистрироваться че-
рез мобильное приложение 
«Мой налог» или Личный каби-
нет самозанятого. Но регистра-
ция возможна только по ИНН и 
паролю для доступа в Личный 
кабинет налогоплательщика-
физического лица. По паспорту 
зарегистрироваться нельзя.

Если у иностранного граж-
данина уже есть ИНН и пароль 
от Личного кабинета-физлица, 
эти данные можно использо-
вать для регистрации. Если 
ИНН или пароля пока нет, их 
легко получить в любой на-
логовой инспекции, где ве-
дется прием граждан. Доступ 
к Личному кабинету можно 
получить одновременно с по-
становкой на налоговый учет 
и присвоением ИНН. При обра-
щении нужно иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность. 

После регистрации ино-
странному гражданину будут 
доступны все возможности 
мобильного приложения. Он 
сможет применять налоговый 
режим на тех же условиях, что 
и граждане России. Граждане 
других государств, не входя-
щих в ЕАЭС, не могут приме-
нять «Налог на профессиональ-
ный доход».

Работа в приложении очень 
проста. Покупателя, клиента 
нужно указать при формирова-
нии чека в приложении «Мой 
налог». Самостоятельно ничего 
считать не нужно. Применение 

налогового вычета, учет на-
логовых ставок в зависимости 
от плательщика, контроль над 
ограничением по сумме дохода 
и другие особенности расчета 
полностью автоматизированы. 
Обязанность по исчислению на-
лога возложена на налоговый 
орган, который должен после 
окончания налогового периода, 
но не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за истекшим на-
логовым периодом, направить 
соответствующее уведомление 
через систему «Мой налог». За-
платить налог нужно не позд-
нее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим.

Налоговый режим будет 
действовать в течение 10 лет. 
В этот период ставки налога не 
изменятся.

Если у читателей «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» остались вопро-
сы, более подробную информа-
цию можно получить на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы России www.nalog.ru.

НАПРАСНЫЕ СТРАХИ
Полученную информацию 
действительно нужно «перева-
рить». По сути, это определен-
ного рода революция. Занятие 
бизнесом становится не про-
сто доступным, а очень доступ-
ным любому жителю экспери-
ментальных регионов.  Очень 
многие не хотят выходить из 
тени, потому что испытывают 
некоторый, что ли, страх перед 
налоговой инспекцией. Угнета-
ют также сложившиеся стерео-
типы, что тебя ждут нудные и 
сложные отчеты, очереди на 
проверку, заполнение деклара-
ций... А тут все функции бух-
галтера берет на себя смартфон 
или планшет – вполне доступ-
ные каждому устройства. При 
этом исчезают и другие страхи 
– страх нарваться на проверку и 
штраф за нелегальный бизнес, 
страх, что на тебя «настучат» со-
седи, недовольные тем, что ты 
сдал квартиру, страх, что банк 
остановит непонятные для 
него платежи, поступающие на 
твою карту. Тут же – в один мо-
мент все становится спокойно, 
законно, без проблем. 

Закон интересен не толь-
ко самозанятым, но и тем, 
кто трудится и платит налоги 
в привычным всем формах.  
Дело в том, что сейчас регионы 
за неработающее население 
осуществляют платежи в Фонд 
обязательного медицинского 
страхования.  Платят из наших 
налогов, естественно, посколь-
ку все государственные, регио-
нальные, муниципальные бюд-
жеты – это наши налоги.  Как 
только человек выходит из «се-
рой» зоны, часть уплаченного 
им налога  начнет зачисляться 
в ФОМС, и регион за него пла-
тить уже не будет, а сэконом-
ленные средства пойдут на 
решение каких-то других, важ-
ных для всех проблем.

Налог рассчитает... смартфон?Государственная Дума 
в конце прошлого года 
одобрила, а президент 
РФ Владимир Путин 
подписал закон о вве-
дении специального 
льготного налогового 
режима для самоза-
нятых граждан. «Налог 
на самозанятых» – так 
его окрестили в народе, 
официальное название 
– «Налог на профессио-
нальный доход». 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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«Одет был неброско, вы-
глядел как работник 
музея. Спокойно подо-
шел к картине и снял 

ее со стены. Мы и другие посе-
тители, смотревшие как раз 
на эту картину, даже ничего 
понять не смогли. Может, 
работник меняет картину? 
А он заходит за колонну, выни-
мает картину из рамы и ухо-
дит». Самый смешной момент 
ограбления – стоявший рядом 
со мной парень удивленно го-
ворит: «А что, так можно 
было?»

Действительно, очевид-
цы дерзкого ограбления 
даже не сразу поняли, что 
произошло. 

Портрет похитителя 
быстро получили с камер 
видеонаблюдения. Человек 
25-30 лет, высокого роста, 
с короткой стрижкой. По 
информации источника 
«Интерфакса», мужчина 
скрылся на белом Mersedes 
M-класса. Установлено, что 
картина была украдена с 
18:00 до 18:15 по московско-
му времени. Вызов на пульт 
«02» поступил в 18:20. Од-
нако в центральной прессе 
промелькнуло сообщение, 
что полицейских вызвали 
разобраться с пропажей 
шубы одной из посетитель-
ниц из гардероба Третья-
ковской галереи. Сейчас 
выясняется, не было ли хи-
щение шубы отвлекающим 
маневром. 

Директор департамен-
та музеев Министерства 
культуры РФ Владислав Ко-
нонов оценил страховую 
стоимость похищенной 
картины Куинджи в 12 мил-
лионов рублей. Оценочная 
же стоимость полотна по 
данным ТАСС составляет 
около миллиона долларов. 

Подозреваемого в по-
хищении картины сотруд-
ники МВД и ФСБ России за-
держали по горячим следам 

уже на следующий день в 
одинцовском поселке За-
речье. 31-летний Денис 
Чуприков рассказал право-
охранителям, где спрятал 
картину. Его слова подтвер-
дились: «Ай-Петри. Крым» 
была обнаружена на терри-

тории одной из ближайших 
строек.

Как отмечает ТАСС 
со ссылкой на официаль-
ного представителя МВД 
Ирину Волк, в данный мо-
мент подозреваемому уже 

предъявлено обвинение, а 
полотно после осмотра спе-
циалистами-экспертами 
будет возвращено Русскому 
музею. Именно оттуда его 
привезли для временной 
экспозиции в Третьяковку.

По предварительным 
данным, преступление со-
вершено из корыстных 
побуждений, а сам Денис 
Чуприков уже был в поле 
зрения правоохранитель-
ных органов. В октябре про-
шлого года он был привле-
чен к административной 
ответственности за мелкое 
хулиганство, а в декабре 
попался на наркотиках. По 
делу о хранении наркоти-
ков Чуприков находился 
под подпиской о невыезде. 

Сейчас полицейские 
устанавливают возможных 
соучастников похитителя, а 
ему самому грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Картину Куинджи, похищенную 
из Третьяковской галереи, 
нашли в Заречье 

АКТУАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ 
ВНЕДРИТЬ СИСТЕМУ 
«МОБИЛЬНЫЙ 
ИНСПЕКТОР» 

   Систему «Мобильный инспектор», 
которая действует в столице, могут 
внедрить в Подмосковье. Это предло-
жение губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв высказал на колле-
гии регионального главка МВД России: 
«Система «Мобильный инспектор» 
позволит моментально видеть инфор-
мацию о проезжающем автомобиле, 
просроченные штрафы, страховки и 
находится ли машина в розыске». 

Комплекс «Мобильный инспектор» 
состоит из планшета, подключенного к 
выделенному каналу связи, мобильно-
го принтера и специального программ-
ного обеспечения. При оформлении 
ДТП и административных правонару-
шений с помощью комплекса матери-
алы автоматически заносятся в базу 
данных МВД России. К ним добавля-
ются фотографии с места совершения 
правонарушения или ДТП, а также 
GPS-координаты.

С помощью устройства можно опе-
ративно получать всю необходимую 
информацию о транспортных сред-
ствах, их собственниках и водителях, 
а также о задолженности по наложен-
ным штрафам и справочно-правовую 
информацию.

С НАЧАЛА ГОДА СПАСЕНЫ 
11 ЗАБЛУДИВШИХСЯ 
В ЛЕСУ 

  «С начала 2019 года поисково-спаса-
тельные подразделения Подмосковья 
вывели из леса 11 заблудившихся, в 
том числе пять детей. Поисковые ра-
боты были проведены оперативно, без 
негативных последствий для жизни и 
здоровья потерявшихся», – сообщил 
вице-губернатор Московской области 
Дмитрий Пестов.

Обычно в холодное время года в 
лесном массиве теряются любители 
зимних видов спорта – лыжных прогу-
лок, поездок на снегоходе. При потере 
ориентира выбраться самостоятельно 
из зимнего леса очень сложно. В поис-
ках потерявшихся людей участвуют 
профессиональные спасатели, добро-
вольцы и волонтеры, кинологические 
расчеты, при необходимости задейству-
ется авиация, в том числе беспилотная.

В связи с установившимися силь-
ными морозами специалисты реко-
мендуют воздержаться от длительных 
прогулок по лесу. Если же вы все-таки 
оказались в лесу и потеряли ориентир, 
следует незамедлительно звонить на 
номер 112. Оперативному поиску за-
блудившихся людей в лесу помогает 
функция геопозиционирования, вне-
дренная в областную Систему-112.

Если телефон потерявшегося в лесу 
человека заряжен и исправен, то при 
обращении в Систему-112 операторы 
автоматически определяют его место-
положение. В зависимости от ситуации 
(возраста заблудившегося, состояния 
здоровья и т.д.) специалисты могут са-
мостоятельно сориентировать его на 
выход из леса, либо направить на по-
мощь поисковый отряд.

Стали известны под-
робности дерзкого 
преступления. По-
хититель подошел 
к пейзажу Архипа 
Куинджи «Ай-Петри. 
Крым», снял знаме-
нитое полотно со сте-
ны, вынул из рамы и 
скрылся. 

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ
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ЧЕМ ДОЛЖНА 
ЗАНИМАТЬСЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ
В обязанности управляющей 
компании входят:
  контроль качества комму-

нальных услуг (энергоснабже-
ния, водоснабжения, канализа-
ции, вывоза мусора);
  прием и расчет коммуналь-

ных платежей, направление де-
нежных средств снабжающим 
предприятиям (если не заклю-
чен договор с МосОблЕИРЦ);
  распределение средств и ор-

ганизация ремонтной и хозяй-
ственной деятельности;
  создание условий для безопас-

ной эксплуатации дома.
Управляющая компания 
обязана выполнять работы, 
перечисленные в договоре 
с собственниками жилья. 
Сюда обычно включены:
  осмотр общедомового имуще-

ства (например, два раза в год);
  текущий ремонт помещений;
  подготовка здания к зиме;
  устранение аварий внутри 

дома в сроки, установленные 
стандартом;
  обеспечение чистоты подъез-

да и двора;
  озеленение территории, если 

она относится к общедомовому 
имуществу;
  обеспечение работы счетчи-

ков;
  выявление расхитителей 

энергетических ресурсов;
  учет регистрации собственни-

ков жилья;
  предоставление отчета о про-

деланной работе на общем со-
брании жильцов (не реже одно-
го раза в год).

Если жильцов не устраива-
ет объем или качество предо-
ставляемых компанией услуг, 
они могут предъявить требова-
ние о перезаключении догово-

ра с целью его изменения и до-
полнения. В случае отказа они 
вправе сменить управляющую 
компанию.

КАК РАСТОРГНУТЬ 
ДОГОВОР 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ
Самый простой способ сме-
нить управляющую компанию 
– дождаться окончания срока 
действия договора. Обычно до-
кумент продлевается автома-
тически, но если собственники 
заявили о желании его растор-
гнуть, прекратить отношения 
с управляющей компанией не 
составит труда.

Если срок договора не за-
кончился, прервать его мож-
но следующим образом:

  по соглашению сторон;
  согласно действующему 

договору, если в нем регламен-
тирован порядок действий при 
досрочном расторжении;

  путем создания на об-
щем собрании товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), 
которое откажется от услуг 
управляющей компании и само 
займется управлением домом 
или наймет другую организа-
цию;

  в судебном порядке 
при существенных наруше-
ниях условий договора (холод 
в квартирах, неработающие 
лифты, нерегулярное энерго- и 

водоснабжение, изношенность 
кровли, несвоевременность ре-
монта и устранения аварий и 
т.д.);

  на основании общего со-
брания собственников много-
квартирного дома без суще-
ственных замечаний к работе 
компании.

В любом случае решение о 
смене управляющей компании 
принимается на общем собра-
нии жильцов. На нем создают 
уполномоченную группу, участ-
ники которой действуют по 
доверенностям от других соб-
ственников.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ СМЕНЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ
Смена управляющей компании 
происходит в несколько этапов:

1. Создание инициативной 
группы.

2. Сбор необходимых до-
кументов. Управляющая ком-
пания обязана предоставить 
акты выполненных работ и 
оказанных услуг за последний 
год, акты осмотра инженерных 
сетей дома за последние два 
года, договор обслуживания 
или управления.

3. Организация общего со-
брания жильцов. Инициатив-
ная группа должна известить о 
нем всех собственников квар-
тир письменно, не позднее, чем 
за 10 дней до проведения. Офи-
циальные предупреждения 
вручаются владельцам жилья 
под роспись. При заочном го-
лосовании к ним прикрепляют 
бюллетени для голосования.

В дополнение к этому ин-
формация о собрании публи-
куется в объявлении, содержа-
щем:

  сведения о форме собра-
ния (очной или заочной);

Плохо работает 
управляющая 
компания? Меняйте! 

Жилищный кодекс РФ 
предоставляет право 
собственникам жилья 
самостоятельно вы-
бирать организацию, 
занимающуюся управ-
лением общедомовым 
имуществом. Собствен-
ники квартир не обя-
заны терпеть холод-
ные батареи, грязные 
подъезды и сломанные 
перила. От услуг недо-
бросовестной организа-
ции можно отказаться. 
О том, как жителям 
действовать при смене 
управляющей компа-
нии, рассказывается 
в материале портала 
mosreg.ru.

АКТУАЛЬНО

«УМНЫЕ» 
СЧЁТЧИКИ 
МОГУТ ПРЕ-
ДОТВРАТИТЬ 
УТЕЧКУ ГАЗА

   В 2018 году более 
28 тысяч абонентов 
Подмосковья добро-
вольно установили 
«умные» счетчики 
газа.

«Всего на террито-
рии Подмосковья по 
состоянию на начало 
2019 года такие счет-
чики установлены 
уже более чем у 180 
тысяч абонентов», – 
сообщил вице-губер-
натор Московской 
области Дмитрий Пе-
стов.

Приборы учета 
нового поколения ав-
томатически фикси-
руют и передают дан-
ные о потреблении 
газа в АО «Мособлгаз» 
и способны предот-
вратить чрезвычай-
ные происшествия, 
связанные с утечками 
газа.

Они оснащены 
встроенными запор-
ными клапанами, 
которые блокируют 
подачу газа при об-
наружении утечки в 
газопроводе. Кроме 
того, «умные» счет-
чики могут самосто-
ятельно передавать 
информацию в экс-
плуатирующую орга-
низацию в случае вы-
явления утечек газа, 
что позволяет орга-
низовать более опе-
ративное устранение 
неполадок.

Подобные счетчи-
ки устанавливаются 
бытовыми абонентам 
и в социальных уч-
реждениях, а также 
на объектах промыш-
ленности и бизнеса.

На сегодняшний 
день наиболее рас-
пространенной схе-
мой оплаты за газ в 
жилых домах и квар-
тирах является опла-
та по нормативам, 
которые начисляются 
исходя из количества 
зарегистрированных 
жильцов.

При этом, как 
правило, расчет по 
показаниям прибо-
ров учета более вы-
годен абонентам, 
особенно тем, кто не 
очень активно пользу-
ется газовым оборудо-
ванием.
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  паспортные данные 
инициаторов собрания;

  дату, время, место 
проведения;

  при заочном голо-
совании – место приема 
бюллетеней, даты начала 
и окончания их сбора;

  повестку дня.
4. Проведение обще-

го собрания собственни-
ков. В протоколе пере-
числяются нарушения 
управляющей компанией 
условий договора и пре-
тензии жильцов. Решение 
о смене организации счи-
тается принятым, если 
«за» высказались более 50 
процентов собственников 
квартир. При этом коли-
чество голосов у каждого 
конкретного собственни-
ка зависит от того, сколь-
ко квадратных метров 
жилой и общей площади 
дома ему принадлежит.

5. Выбор новой 
управляющей компании. 
Инициативная группа 
представляет список кан-
дидатов на управление 
домом и макеты догово-
ров с ними. Список работ 
и услуг по содержанию 
и ремонту дома имеют 
право определять вла-
дельцы квартир. При этом 
Жилищным кодексом РФ 
определены обязательные 
пункты:

  состав общего иму-
щества, входящего в зону 
ответственности управля-
ющей компании;

  списки работ и услуг 
по содержанию и ремонту 
общедомового имущества, 
коммунальных услуг;

  порядок внесения 
изменений в эти списки;

  порядок расчета пла-
тежей за коммунальные 
услуги, содержание и ре-
монт дома;

  перечисление спосо-
бов внесения платы;

  порядок осуществле-
ния контроля деятельно-
сти компании.

6. Подписание прото-
кола общего собрания чле-
нами счетной комиссии, 
председателем и секрета-
рем. Документ обязатель-
но должен содержать:

  повестку дня;
  описание хода голо-

сования;
  описание процеду-

ры оповещения управляю-
щей компании о решени-
ях собрания;

  описание процеду-
ры оповещения жильцов, 
в том числе не участвовав-
ших в собрании.

7. Вручение протокола 
собрания прежней и но-
вой управляющим компа-
ниям. Передача докумен-
тов должна состояться в 
течение 30 дней.

КАК РЕШАТЬ 
СПОРНЫЕ 
ВОПРОСЫ
Если управляющая ком-
пания отказывается пере-
дать дела другой орга-
низации и не признает 
решения общего собрания 
жильцов, надо письменно 
зафиксировать все нару-
шения прав собственни-
ков. Новая управляющая 
компания имеет право 
жаловаться в Госжилин-
спекцию и прокуратуру, 
обращаться в суд.

Нередки случаи, когда 
отстраненная управляю-
щая компания отказыва-
ется передавать техниче-
скую документацию или 
вовсе не имеет необходи-
мых бумаг. В этом случае 
также необходимо обра-
щаться в суд. Он обяжет 
прежнюю организацию 
восстановить и предста-
вить утраченные докумен-
ты. Новая управляющая 
компания может заняться 
этим сама и взыскать по-
несенные расходы со сво-
их предшественников.

ДОЛГИ ПРЕЖНЕЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ
Собственники квартир 
вправе требовать от преж-
ней управляющей компа-
нии средства, оставшиеся 
на ее счетах. Для этого 

надо запросить у органи-
зации отчет о финансово-
хозяйственной деятельно-
сти, в котором указаны:

  список выполнен-
ных работ и их стоимость;

  договоры с подряд-
чиками;

  сметы и акты выпол-
ненных работ и т.п.

С помощью отчета 
можно выяснить, какую 
сумму прежняя управля-
ющая компания должна 
перечислить своей преем-
нице. Если собственники 
квартир подозревают ор-
ганизацию в обмане и со-
крытии средств, юристы 
новой управляющей ком-
пании или председатель 
ТСЖ могут инициировать 
строительно-техническую 
экспертизу и требовать 
вернуть деньги в суде.

КАК ВЫБРАТЬ 
НОВУЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ
В Подмосковье существу-
ет специальный рейтинг 
управляющих компаний. 
Его ежеквартально публи-
куют на сайте региональ-
ной Госжилинспекции. 
Классификацию органи-
заций проводят по анало-
гии с оценкой гостиниц 
по системе звезд. Рейтинг 
составляют на основе го-
лосования жителей по 
13 критериям. Среди них 
качество взаимодействия 
с советами многоквар-
тирных домов, качество 
содержания подъездов и 
дворов, своевременность 
расчетов с ресурсоснабжа-
ющими организациями, 
организация работы дис-
петчерского обслужива-
ния населения, выполне-
ние ремонта подъездов, 
бесперебойная поставка 
коммунальных услуг.

В четвертом кварта-
ле 2018 года в областной 
рейтинг вошли 928 пред-
приятий, из них самую 
высокую оценку – четыре 
звезды – получили 96 ком-
паний. Три звезды у 610 
организаций, две звезды у 
222 предприятий. Низший 
балл в текущем рейтинге 
не присвоили никому.

   В январе «Мособлгаз» провел в 
регионе внеплановые проверки со-
держания и использования газового 
оборудования. Нередки случаи, ког-
да жители не впускают сотрудников 
службы в дома, опасаясь мошенни-
ков. Как выяснить, что перед вами на-
стоящий сотрудник газовой службы и 
в каких случаях он может попросить 
документы у собственника жилья?

По спецодежде
В первую очередь нужно обратить 
внимание на внешний вид предста-
вившегося сотрудником «Мособл-
газа». Газовики носят фирменную 
спецодежду синего цвета с серыми 
вставками. На правом нагрудном 
кармане должен быть бейдж, где 
указаны фамилия, имя, отчество и 
занимаемая должность, на левом – 
официальный логотип «Мособлгаза». 
На правом рукаве униформы также 
есть нашивка с логотипом компа-
нии. В комплект униформы также 
входит синяя фирменная кепка.

Проверить документы
Газовики имеют при себе удостове-
рение сотрудника АО «Мособлгаз», 
которое обязаны предъявить по 
первому требованию абонента. До-
кумент синего цвета, в нем указаны 
ФИО и занимаемая должность, сто-
ит подпись генерального директора 
предприятия Д.А. Голубкова (для фи-
лиалов – директора филиала).

Не поленитесь посмотреть в удо-
стоверении персональные данные 
работника, ИНН и ОГРН компании, 
которые указаны на печати органи-
зации. У всех работников «Мособлга-
за» также есть визитки установлен-
ного образца.

Узнать цель визита
Нужно обязательно спросить сотруд-
ника газовой службы, с какой целью 
он пришел. Не надо стесняться уз-
нать все подробности – что именно 
будут проверять и т.д.

Как правило, слесарь газовой 
службы проводит работы по техни-
ческому обслуживанию газопровода, 
газовых приборов и проверке дымо-
вых и вентиляционных каналов.

Также стоит помнить о том, что 
паспортные данные жильца он мо-
жет потребовать только при заклю-
чении договора на техобслуживание.

Позвонить в филиал службы
Прежде чем пустить газовика в свою 
квартиру, нужно позвонить в орга-
низацию, чтобы оператор подтвер-
дил, что компания действительно 
отправила такого сотрудника. При 
этом звонить нужно именно в свой 
филиал «Мособлгаза». Телефоны ука-
заны на сайте службы.

По всем вопросам звонить по 
номеру телефона горячей линии 
АО «Мособлгаз» 8-800-200-24-09.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как отличить сотрудника 
газовой службы от мошенника

   В Подмосковье уделяется особое 
внимание проверке газового обору-
дования в квартирах домов, где про-
живают неблагополучные семьи и 
пожилые одинокие граждане.

На внеочередном заседании ко-
миссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при 
губернаторе Московской области 
обсудили дополнительные меры по 
обеспечению безопасности эксплу-
атации внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования.

«В первую очередь под нашим 
контролем должны находиться квар-
тиры граждан из группы риска – не-
благополучные семьи, лица, веду-
щие асоциальный образ жизни. Не 
должны оставаться без внимания и 
квартиры, где проживают одинокие 

пожилые люди. Повышение безопас-
ности является для Подмосковья мас-
штабной стратегической задачей», – 
заявил вице-губернатор Московской 
области Дмитрий Пестов.

В домах региона регулярно об-
следуется газовое оборудование. Про-
верки проводит Госжилинспекция 
совместно с полицией, специалиста-
ми МЧС, «Мособлгаза», органов мест-
ного самоуправления и управляю-
щих компаний.

В регионе проделана значитель-
ная работа по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций, связанных с 
утечками бытового газа.

В Московской области на данный 
момент свыше 40 тысяч газифици-
рованных многоквартирных домов, 
что составляет почти три четверти 
многоквартирного жилого фонда.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КВАРТИРАХ 
ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОВЕРЯТ ОСОБО
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Ìîëîäåæíàÿ èãðà 
«Ìàôèÿ»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25 
Тел. 8 (498) 677-83-31

9 февраля, суббота
9:30
Çèìíèé ôåñòèâàëü 
ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
Одинцовский Центр тестирова-
ния ГТО. Комитет физической 
культуры и спорта администра-
ции Одинцовского района
Выполнение норм ГТО: лыжные 
гонки на 1, 2, 3 и 5 км. Участ-
никам необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.gto.ru и 
получить 11-значный ID номер. 
При себе иметь справку от врача 
о допуске к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. За-
явки отправлять до 4.02.2019 на 
электронный адрес gto_odin@mail.
ru. 9:30 – регистрация, 10:45 – 
торжественное открытие.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжо-
совская, д. 1, Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха
Тел. 8 (965) 313-30-49 – Сергей 
Голованов

9 февраля, суббота
11:00
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ëûæíûì ãîíêàì 

äëÿ æèòåëåé 
ã.ï. Íîâîèâàíîâñêîå
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Соревнования проводятся среди 
разных возрастов – от самых ма-
леньких и до пожилого населения. 

1 февраля, пятница
10:30
Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ 
«Âíèìàíèå, ïòèöû!» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Целью акции является формиро-
вание у детей дошкольного воз-
раста знаний о зимующих птицах 
и ответственного и бережного 
отношения к ним. Ворона Каркуша 
и сорока Варвара из кукольного 
театра «Балаганчик» расскажут 
ребятам о трудностях, которые 
испытывают пернатые в зимний 
период. Загадают ребятам за-
гадки. Маленькие экологи научат 
Каркушу и Варвару, как согре-
ваться в холода, проведя веселую 
физминутку «Птички-невелички». 
Завершением экологической ак-
ции станет торжественное разве-
шивание кормушек в парке у КСЦ 
«Часцовский» и угощение перна-
тых друзей. Ждем всех любителей 
природы, готовых помочь птахам 
пережить холодное время года.  
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

1 февраля, пятница
14:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
«Ïàìÿòü ñèëüíåå 
âðåìåíè»

Одинцовский историко-
краеведческий музей
Николай Николаевич Жуков 
(1908-1973) – живописец, гра-
фик, плакатист, мастер станкового 
портрета, иллюстратор. Жители 
Одинцовской земли с полным 
правом могут называть художника 
своим земляком – много лет Ни-
колай Жуков с семьей снимал дачу 
на Николиной Горе, где им были 
созданы потрясающие графиче-
ские серии работ – натюрмортов, 
портретов, пейзажей. Выставка 
предоставлена Звенигородским 
историко-архитектурным и худо-
жественным музеем.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, Коммуналь-
ный проезд, д. 1
Тел. 8 (495) 593-54-21

3 февраля, воскресенье
14:00
Òâîð÷åñêèé 
ìàñòåð-êëàññ 
«Ïëàñòèëèíîãðàôèÿ»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха 
Пластилинография – нетрадици-
онная техника создания картины с 
изображением выпуклых, полу-
объемных объектов на горизон-
тальной поверхности при помощи 
пластилина. Основной материал 
– пластилин, а главным инстру-
ментом в пластилинографии 
являются руки. Техника пласти-
линовой живописи уникальна. 
Дети с удовольствием открывают 
и самостоятельно придумывают 
новые цвета и оттенки, используя 
цветовую палитру.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Крас-
ногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

4 февраля, понедельник
16:00

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

Также в рамках соревнования для 
всех желающих будет проведен 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе.
Вход свободный 6+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 6 (Лыжероллер-
ная трасса Немчиновского лицея)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 
8 (926) 542-21-18

9 февраля, суббота
14:00
Äåíü ðîññèéñêîé 
íàóêè
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха 
Чудеса науки – никакого обмана, 
только удивительные свойства 
окружающего мира. Вы узнаете 
секреты из мира науки, поуча-
ствуете в лектории и, конечно, 
окунетесь в историю научных 
открытий, сделанных учеными 
нашей страны.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Крас-
ногорского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

10 февраля, воскресенье
16:00
Ñïåêòàêëü «Äóøå÷êà» 
è äðóãèå ðàññêàçû 
À.Ï. ×åõîâà
Захаровский сельский Дом 
культуры. Театр-студия 
«Наш Дом»
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а
Тел. 8 (495) 592-24-64

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

РЕКЛАМА
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р
е
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а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Растрёпа. Сектор. Ис-
кус. Шпон. Клио. Паёк. 
Финка. Квипрокво. 
Айван. Утёс. Карат. 
Укол. Ива. Бабуин. Ус-
лада. Твид. Мат. Убран-
ство. Снаряд. Ария. 
Казачество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Инфраструктура. Ар-
кан. Литр. Ася. Тоска. 
Джинн. Сак. Шик. 
Астра. Попов. Вяз. 
Исток. Выгода. Сноп. 
Оби. Расклад. Скупой. 
Аквариум. Понёва. 
Авиа. Константиново.

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/п 36 000 руб., график раб. 2/2

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 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

 Уборщики помещений

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет

ре
кл
ам

а

Требуются

8-925-881-39-45 Роман

Рабочие по благоустройству 
территории

на постоянную работу 
в Одинцово.

График работы 6/1. 
Зарплата от 25 000 руб.
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а

 8-992-235-45-30 Андрей

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на грузовую газель (ГАЗ-231073)

р
ек
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ам

а
р
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ам
а

В Новоивановском городском 
поселении.  З/П от 35000 руб.

 стаж работы не менее 5 лет;
 квалификационная категория «В»;

 знать правила оформления 
документов (путевой лист);

 отсутствие судимости; 
 пунктуальность;  вежливость; 
 безаварийный стаж не менее 
одного года (по своей вине).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Война и мир»
02.20 «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 «Кто против?». Ток-шоу. (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, 22.10 Т/с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 3, 4 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Александра Урсуляк» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
00.35 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди»
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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Павел 
Хомский
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени. Сандро Боттичелли
09.05 Т/с «ИДИОТ» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. Избран-
ное». 1973 г.
12.15 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 3 с.
17.35 Исторические концерты. Лев Власен-
ко. Ведущий Андрей Золотов
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
22.35 Т/с «ИДИОТ» 6 с.
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
00.35 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Лацио» (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Супергигант. 

15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
17.50 «Переходный период. Европа». (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» (Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения).  
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция из США
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Бордо» (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком весе (16+)
 

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
12.10 «ДЮПЛЕКС» (12+). Комедия. США, 
2003 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). .
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
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
09.25 «Сегодня 4 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Комедия «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (12+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир»
 

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 «Кто против?». Ток-шоу. (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  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 2 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 1, 2 с.

 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда Трампа». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жён» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Т/с «СТАЯ»
 

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди»
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»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.30 Т/с «ЭТАЖ»
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Павел 
Хомский
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель 
экрана»
12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
12.30 Власть факта. «Эпоха разрядки»
13.15 «Линия жизни». Отар Иоселиани. (*)
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. Рудольф 
Керер. Ведущий Андрей Золотов
18.25 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
18.45 Власть факта. «Эпоха разрядки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Робертом Уилсоном
22.35 Т/с «ИДИОТ» 5 с.
23.50 Открытая книга. Александр Снеги-
рев. «Вера». (*)
00.20 Власть факта. «Эпоха разрядки»
01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель 
экрана»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 
19.25, 21.55 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Биатлон. Поколение Next». (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии (0+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Болонья» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико» (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Дюделанж» (Люксембург). 
22.05 «Катар. Live». (12+)
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. 
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Х/ф «Команда мечты»
 

06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 ! «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 

4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию 
Открытия сочинской Олимпиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир»
01.25 «На самом деле» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+) До 04.57

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 «Кто против?». Ток-шоу. (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». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 8 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»

 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
10.35 «Короли эпизода. Борислав Бронду-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
00.35 «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Т/с «СТАЯ»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди»
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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
01.15 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Нина Архи-
пова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с «ИДИОТ» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроу-
сова». Ведущие Вера Васильева и Николай 
Рыбников. 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»

13.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Древо жизни». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 2 с.
17.35 Исторические концерты. Николай 
Петров. Ведущий Андрей Золотов
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная история». «Бу-
мажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креативности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
22.35 Т/с «ИДИОТ» 8 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
06.45 «Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек (0+)
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) - «Согндал» (Новрвегия). 
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.45 Все на хоккей!

19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Ярославля
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
01.50 Все на Матч! Прямой эфир.

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 «СОСЕДКА» (16+). 
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+). 
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Война и мир»
 

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 «Кто против?». Ток-шоу. (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 , 22.10 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Павел Майков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.» (12+)
00.35 Д/ф «Личные маги советских вождей»
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня

07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди»
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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05 Т/с «ИДИОТ» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 
движение)»
12.30 «Что делать?» Программа 
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
1 с.

17.35 Исторические концерты. Владимир 
Крайнев. Ведущий Андрей Золотов
18.25 Цвет времени. Тициан
18.40 «Что делать?» Программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
22.35 Т/с «ИДИОТ» 7 с.
23.50 Д/ф «Путешествие по времени»
00.30 «Что делать?» Программа
01.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 
движение)»

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из США (16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специ-
альный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант. 
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Бурж Баскет» (Франция). 18.55 
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань». 

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 «Переходный период. Европа». (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Герта» - «Бавария». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Абердин» - «Рейнджерс» (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Культ тура» (16+)

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 Х/ф «КЛЯТВА»
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (S) (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 К юбилею Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
12.15 «Самая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
02.30 «Модный приговор» (6+)
 

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 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». 
(12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА»
03.20 «Выход в люди». (12+) до 04.32
 

05.25 Марш-бросок (12+)

05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда»
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «На двух стульях». Юмористический 
концерт (12+)
12.45 Детективы Татьяны Устиновой. «СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Продолжение детектива (16+)
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

   

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.25 Смотр (0+)
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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васи-
льева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «ЛЮБЭ» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 «Андропов. Между Дзержинским и 
Дон Кихотом» (12+)

03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кентервильское привидение». 
«Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья». «Ярослав 
Николаев. Мария Петрова»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 К 100-летию со дня рождения Да-
ниила Гранина. «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». Авторский фильм 
Бэллы Курковой (Россия, 2019 г.) (*)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Война»

22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «КРАЖА»
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая транс-
ляция из США
06.30 Х/ф «Шаолинь»
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Байер» (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Катарские игры». (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни»
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке». Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Канады
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Канады
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Прямая трансляция из Великобритании
03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях.  (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 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 
«ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+). 
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2002 г. Впервые на СТС
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). 
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+). 
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК»

07.00 «Где логика?» (16+). 58 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
12.30 «Однажды в России» (16+).
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(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 Т/с «Ланцет»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Ева»
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+) До 05.40
 

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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (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 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
04.00 Т/с «СВАТЫ-3»
 

06.00 «Настроение»

07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.55 Большое кино. «Полосатый рейс» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
14.50 Город новостей
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Продолже-
ние фильма (12+)
16.25 «Один + Один». Юмористический 
концерт (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Маргарита Митрофанова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция) 
(12+)
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
04.20 Д/ф «Заговор послов»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Нина 
Архипова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05 Т/с «ИДИОТ» 8 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА»
13.40 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»
15.10 «Письма из провинции». Пере-
славль-Залесский (Ярославская область). 
(*)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
3 с.
17.35 Исторические концерты. Михаил 
Плетнев. Ведущий Андрей Золотов
18.25 Мировые сокровища. «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Сокровища кавказских 
лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Лев Зелёный. (*)
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН»
02.15 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
 

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Коман-
ды. Прямая трансляция из США
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости
06.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Швеции
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Эмполи» (0+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Швеции
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Рома». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Германии (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
03.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. Транс-
ляция из США (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США
 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Пляж-
ный шизон» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»
02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
03.55 Х/ф «СЕТЬ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «Где логика?» (16+). 56 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 57 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). Юмористиче-
ская передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»

8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 

и оформление бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
кл
ам

а

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

реклама
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05.10 Х/ф «Я люблю своего мужа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (S) (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 
(12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию 
Открытия сочинской Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (S) (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!..»
19.15 «Главная роль» (S) (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка»
02.15 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»
03.50 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

04.35 Т/с «СВАТЫ-3»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Корона под молотом»
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»
 

05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ века» 
(12+)
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция) 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. » (12+)
15.55 «Хроники московского быта. » (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». Продолже-
ние детектива (12+)
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА»
05.50 Петровка, 38 (16+)
 

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС»
23.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
02.00 Х/ф «ШИК»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!» 
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провинции». Пере-
славль-Залесский (Ярославская область). 
(*)
12.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668 
год»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы»
17.10 «Пешком. . .». Особняки Морозовых. 
(*)
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА»
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фести-
вале во Вьенне
01.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Интер» (0+)
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  (0+)
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Реал» (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Оденсе» (Дания) - «Ростов-Дон» (Россия). 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Челси». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады

01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной спуск.  (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+). 

15.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
17.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛ-
КНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+).
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ»
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»
 

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+). 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+). Семейная комедия. 
Россия, 2018 г.
14.00 «Однажды в России» (16+). 
16.00 «Однажды в России» (16+). 
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 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

 Продается участок по 
Минскому шоссе от соб-
ственника. Лес по границе, 
река, озеро. Цена 150 тыс. 

руб. Рядом ж/д станция. Тел. 
8-985-347-25-54 

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

 Сдам помещение сво-
бодного назначения (музы-
ка/культура/искусство/ об-
разование) 16 кв.м в КСЦ 
«Мечта» (г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, 38). Тел. 
8-985-233-94-70 – Виктор

 Сдаем в аренду каби-
нет 9 кв.м в офисном поме-
щении. Адрес: Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 112а. 
Условия аренды и осмотр 
помещения согласовать по 
тел. 8-903-722-74-51 – строго 
с 10:00 до 20:00 в будни.

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

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

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

 Требуется упаковщик/
ца. Еженедельные выпла-
ты. Свободный график 
работы. З/п от 30000 руб. 
Обязанности: упаковка ви-
но-водочной продукции. 
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-926-984-46-14

 Требуется курьер-ре-
гистратор. Пунктуальность. 
Частичная занятость.  Ка-
рьерный рост! Оплата за 
рабочий день от 3 до 5 тыс. 
руб. Тел. 8-917-569-77-66 – с 
8:00 до 20:00

 Требуются охранники. 
Район Перхушково. Режим 

работы 2 через 4. З/п от 
17000 руб. Тел. 8-499-783-
02-26

 ЧОП требуется лицен-
зированный охранник с 
полным пакетом докумен-
тов для охраны офиса в 
Голицыно. График работы 
сменный, оплата 1600 руб./
смена, бесплатные обеды, 
официальное оформление. 
Тел. 8-916-382-82-97

 Требуется фасовщик/
ца. Еженедельные выпла-
ты. Свободный график 
работы. З/п от 30000 руб. 
Обязанности: упаковка ви-
но-водочной продукции. 
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-926-984-46-14

 Требуется контролер 
КПП на складе класса А. 
З/п от 27500 руб. на руки. 
График 2/2 с 9:00 до 21:00. 
Оформление по ТК, отпуск, 
больничный, белая з/п, бес-
платное проживание для 
иногородних в общежитии, 
бесплатный транспорт от 
г. Одинцово и г. Наро-Фо-
минска. Новая Москва, д. 
Крекшино Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-
739-25-72, 8-495-739-25-65 
доб. 12-57

 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 уборщица 
офисных и подсобных по-
мещений в крупную ста-
бильную компанию в п. Но-
воивановское, г. Одинцово. 
График 5/2 с 7:00 до 16:00. 
Оформление по ТК РФ. З/п 
26500 руб. на руки, есть до-
плата 10000 руб. за уборку 
вечером с 18:00 до 20:00 на 
период отпусков/больнич-
ных. Тел. 8-495-739-25-78

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

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

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

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

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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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).

«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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РАБОТА

 ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
  мужчин в возрасте до 40 

лет, отслуживших срочную 
военную службу в Вооружен-
ных силах РФ, на должность 
пожарного.

 График работы – сутки-
трое.

Мы предлагаем стабиль-
ную заработную плату, отпуск 
от 40 суток плюс материаль-
ная помощь к очередному 
ежегодному отпуску. Обеспе-
чение форменным обмунди-
рованием, сотруднику и чле-

нам семьи – предоставление 
мест в первоочередном по-
рядке в дошкольные общеоб-
разовательные учреждения. 
Возможность оформления 
пенсии при наличии выслуги 
20 лет и более, а также при на-
личии общего трудового ста-
жа 25 лет, из которого 12 лет и 
шесть месяцев – выслуга. 

Обращаться в отдел ка-
дров по телефонам: 8(495)593-
17-68; 8(495)599-86-98. 

Адрес: г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 2.

 Федеральное государственное казенное 
учреждение «7 отряд федеральной противопожарной 

службы по Московской области»

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»
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Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 28.12. 2018 № 6178

ПОРЯДОК
САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ЛИЦЕВЫЕ 

СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ИЗ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И СТАТЬЕЙ 78.2

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила санкцио-
нирования территориальными органами Федерального казна-
чейства расходов муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - учреждения), источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, предоставленные учреждени-
ям из бюджета Одинцовского муниципального района в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  (далее - целевые субсидии).

2. Учет операций по санкционированию расходов учреж-
дения, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии (далее - целевые расходы), осуществляется на 
лицевом счете, предназначенном для учета операций со сред-
ствами, предоставленными учреждениям из бюджета Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – мест-
ный бюджет) в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность (далее - отдельный лицевой счет), открытом учреждению в 
территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

3. Санкционирование целевых расходов осуществляется 
на основании направленных в территориальный орган Феде-
рального казначейства по месту открытия учреждению отдель-
ного лицевого счета Сведений об операциях с целевыми субси-
диями, предоставленными государственному (муниципальному) 
учреждению на 20__ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее 
- Сведения) (приложение № 1 к настоящему Порядку), сформиро-
ванных органом Администрации Одинцовского муниципального 
района, на который возложены отдельные функции и полномо-
чия учредителя подведомственных муниципальных учреждений 
Одинцовского муниципального района (далее – орган-учреди-
тель), в соответствии с требованиями, установленными пунктом 
15 настоящего Порядка, в срок не позднее десяти рабочих дней 

со дня заключения соглашения о предоставлении из местного 
бюджета учреждению целевой субсидии (далее - Соглашение), 
внесения изменений в него.  

4. Формирование Сведений осуществляется в прикладном 
программном обеспечении «Система удаленного финансового 
документооборота» (далее - СУФД). 

5.Сведения, сформированные органом-учредителем, под-
писываются руководителем учреждения или иным лицом, упол-
номоченным действовать от имени учреждения (далее - иное 
уполномоченное лицо учреждения), и утверждаются руководи-
телем органа-учредителя, или лицом, уполномоченным действо-
вать от имени органа-учредителя (далее - уполномоченное лицо 
органа-учредителя).

6. В Сведениях по каждой целевой субсидии указываются 
суммы планируемых поступлений и выплат по соответствующим 
кодам (составным частям кодов) бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации (далее - код бюджетной классификации).

В Сведениях по каждой целевой субсидии указывается код 
целевой субсидии, определенный в соответствии с Перечнем це-
левых субсидий, формируемым органом-учредителем, в разрезе 
аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с це-
левыми субсидиями (далее – код субсидии), по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Перечень суб-
сидий). 

Орган-учредитель ежегодно представляет в Финансо-
во-казначейское управление Администрации Одинцовского 
муниципального района (далее – ФКУ) на бумажном носителе 
Перечень субсидий, в котором отражаются целевые субсидии, 
предоставляемые учреждениям, находящимся в его ведении, в 
соответствующем финансовом году.

ФКУ после проверки Перечня субсидий направляет дан-
ный перечень в виде электронного документа, сформированного 
в СУФД, в территориальный орган Федерального казначейства.

7. При внесении изменений в показатели Сведений орган-
учредитель формирует новые Сведения, в которых указываются 
показатели с учетом внесенных изменений, в соответствии с по-
ложениями настоящего Порядка.

В случае уменьшения органом-учредителем планируемых 
поступлений или выплат сумма поступлений целевой субсидии, 
включая разрешенный к использованию остаток данной целевой 
субсидии, и сумма планируемых выплат, указанные в Сведениях 
(с учетом вносимых изменений), не должны быть меньше сумм 
фактических выплат, отраженных на отдельном лицевом счете на 
дату внесения изменений в Сведения по соответствующему коду 
субсидии.

8. Основанием для разрешения использования сложив-
шихся на начало текущего финансового года остатков целевых 
субсидий прошлых лет, являются утвержденные органом-учреди-
телем Сведения, содержащие информацию об остатках субсидий, 
в отношении которых согласно решению органа-учредителя под-
тверждена потребность в направлении их на цели, ранее уста-

новленные условиями предоставления целевых субсидий (да-
лее - разрешенный к использованию остаток целевых средств), 
направленные органом-учредителем в территориальный орган 
Федерального казначейства не позднее 1 мая текущего финан-
сового года или первого рабочего дня, следующего за указанной 
датой.

До получения Сведений, предусмотренных настоящим 
пунктом, территориальный орган Федерального казначейства 
учитывает неиспользованные на начало текущего финансового 
года остатки целевых субсидий прошлых лет, потребность в ис-
пользовании которых не подтверждена, на отдельном лицевом 
счете без права расходования.

Сумма разрешенного к использованию остатка целевой 
субсидии, указанная в представленных в соответствии с насто-
ящим пунктом Сведениях, не должна превышать сумму остатка 
соответствующей целевой субсидии прошлых лет, учтенной на 
отдельном лицевом счете по состоянию на начало текущего фи-
нансового года без права расходования по соответствующему 
коду субсидии.

9. Основанием для разрешения использования сумм воз-
врата средств по выплатам, произведенным учреждениями за 
счет целевых субсидий до начала текущего финансового года, в 
отношении которых согласно решению органа-учредителя под-
тверждена потребность в направлении их на цели, ранее установ-
ленные целями предоставления целевых субсидий (далее - сум-
мы возврата дебиторской задолженности прошлых лет), являются 
утвержденные органом-учредителем Сведения, содержащие 
информацию о разрешенной к использованию сумме возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, направленные орга-
ном-учредителем в территориальный орган Федерального каз-
начейства не позднее 30 рабочего дня со дня отражения суммы 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет на отдельном 
лицевом счете учреждения.

До получения Сведений, предусмотренных настоящим 
пунктом, территориальный орган Федерального казначейства 
учитывает суммы возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, потребность в использовании которых не подтверждена, на 
отдельном лицевом счете без права расходования.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
потребность в которых подтверждена, указанные в Сведениях, 
предусмотренных настоящим пунктом, не должны превышать 
суммы дебиторской задолженности прошлых лет, учтенные на от-
дельном лицевом счете без права расходования по соответству-
ющему коду субсидии.

10. Территориальный орган Федерального казначейства 
осуществляет проверку Сведений на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 5 - 9 настоящего Порядка, и в случае 
положительного результата проверки не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления Сведений, отражает показатели 
Сведений на отдельном лицевом счете учреждения.

В случае если Сведения не соответствуют требованиям, 

установленным пунктами 5 - 9 настоящего Порядка, территори-
альный орган Федерального казначейства в срок, установленный 
абзацем первым настоящего пункта, направляет органу-учреди-
телю Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее - Протокол), 
в котором указывается причина возврата. 

11. Для санкционирования целевых расходов учреждение 
направляет в территориальный орган Федерального казначей-
ства платежные документы в соответствии Порядком кассового 
обслуживания, утвержденным Приказом Федерального казна-
чейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслужива-
ния исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осущест-
вления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению 
соответствующих бюджетов» (далее – Порядок кассового об-
служивания) и порядком обеспечения наличными денежными 
средствами, утвержденным Приказом Федерального казначей-
ства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Феде-
рации (муниципальных образований)» (далее- Правила обеспе-
чения наличными денежными средствами), (далее - платежный 
документ).

В случае санкционирования целевых расходов, связан-
ных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
учреждение направляет в территориальный орган Федерального 
казначейства вместе с платежным документом копии указанных 
в нем договора (контракта), а также иных документов, подтверж-
дающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг, в соответствии с  Порядком исполнения бюджета Одинцов-
ского муниципального района Московской области по расходам, 
утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2016 № 
7880  для получателей бюджетных средств   (далее - документ-
основание).

Копии документов-оснований направляются в форме 
электронной копии документа-основания на бумажном носителе, 
созданной посредством его сканирования, или электронного до-
кумента, подтвержденной электронной подписью руководителя 
учреждения или иного уполномоченного лица учреждения.

12. При санкционировании целевых расходов территори-
альный орган Федерального казначейства проверяет платежные 
документы и документы-основания по следующим направлени-
ям:

1) соответствие платежных документов Порядку кассового 
обслуживания (Правилам обеспечения наличными денежными 
средствами);

2) наличие в платежном документе кодов бюджетной 
классификации, по которым необходимо произвести кассовую 

от 22.01.2019 № 192  

О внесении изменений в Порядок создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденный постановлением Администрации от 09.03.2011 № 
681

В соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 09.03.2011 № 681 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Одинцовского 
муниципального района Московской области» (далее – Порядок), 
дополнив пунктами 3.8 и 5.9 следующего содержания:

1.1.  «3.8. Принятие решения о реорганизации муници-
пального общеобразовательного учреждения, расположенного в 
сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения.»;

1.2.  «5.9. Принятие решения о ликвидации муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения, расположенного в 
сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальных 

сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Постановление вступает в законную силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 28.12.2018 № 6178  

Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Один-
цовского муниципального района, лицевые счета которым от-
крыты в территориальном органе Федерального казначейства, 
источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, полученные из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу постановле-
ние Администрации Одинцовского муниципального района  от 
23.12.2011 № 4776

В соответствии с частями 3.7 и 3.10 статьи 2 Федерального 
закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования  

расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Одинцовского муниципального района, лицевые счета которым 
открыты в территориальном органе Федерального казначейства, 
источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, полученные из бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района от 23.12.2011 № 
4776 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые 
счета которым открыты в Отделении по Одинцовскому муници-
пальному району Управления Федерального казначейства по Мо-
сковской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации, началь-
ника Финансово-казначейского управления Л.В. Тарасову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Отвагиной Марией Генна-
дьевной почтовый адрес: г. Москва ул. Космонавтов д.22.кв.23, 
mariyaotvagina@yandex.ru, квалификационный аттестат 77-
14-301, тел. 8-916-776-81-48, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:32319 в отношении земельных участков с кадастровыми 
N 50:20:0080802:490, 50:20:0080802:320, 50:20:0080802:321 и 
50:20:0080802:524, расположенных по адресу: МО, Одинцовский 
район, в районе д. Покровское, с/т «Урожайное», уч. 412, уч. 413, 
уч. 415, у. 419, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова М.М. 

(тел. 9267391717, проживающая МО, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
24, кв. 79); Никоненкова Л.С. (тел 89269294220 проживающая 
МО, г. Одинцово-10, ул. Заозерная д.3, кв. 48); Козырская Н.А. ( тел. 
9162362149 проживающая г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 
48, кв. 28) и Колосолапова Н.И. (тел.89035708729, проживающая: 
МО, г. Одинцово-10, ул. Южная, д.4, кв. 15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: МО, Один-

цовский район, в районе д. Покровское, с/т «Урожайное», уч. 412 
«05»марта 2019 г. в 10 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, Одинцовский район, в районе д. По-
кровское, с/т «Урожайное», уч. 412

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ,

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении

согласования местоположения границ земельных участков 
на местности

принимаются с «01» февраля 2019 г. по «05» марта 2019г.
по адресу: МО, Одинцовский район, в районе д. Покров-

ское, с/т «Урожайное», уч. 412. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется
согласовать местоположение границ находятся в кадастро-

вом квартале 50:20:0080802 и имеют адресные ориентиры:
- МО, Одинцовский район, в районе д. Покровское, с/т «Уро-

жайное», уч. 421 (кадастровый номер 50:20:0080802:67);
- МО, Одинцовский район, в районе д. Покровское, с/т «Уро-

жайное», уч. 414 (кадастровый номер 50:20:0080802:427);
- МО, Одинцовский район, в районе д. Покровское, с/т «Уро-

жайное», уч. 416 (кадастровый номер 50:20:0080802:489);
- МО, Одинцовский район, в районе д. Покровское, с/т «Уро-

жайное», уч. 423 (кадастровый номер 50:20:0080802:479);
- МО, Одинцовский район, в районе д. Покровское, с/т «Уро-

жайное», уч. 420 (кадастровый номер 50:20:0080802:322).
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Отсут-
ствие Вас или Вашего представителя не является препятствием 
для проведения работ по межеванию
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выплату, кода субсидии и их соответствие кодам бюджетной 
классификации и коду субсидии, указанным в Сведениях по со-
ответствующему коду субсидии;

3) соответствие указанного в платежном документе кода 
бюджетной классификации текстовому назначению платежа в 
соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

4) соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, 
реквизиты получателя платежа) документа-основания реквизи-
там, указанным в платежном документе;

5) соответствие содержания операции по целевым расхо-
дам, связанным с поставкой товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, исходя из документов-оснований, содержанию текста 
назначения платежа, указанному в платежном документе;

6) непревышение суммы, указанной в платежном докумен-
те, над суммой остатка планируемых выплат, указанной в Сведе-
ниях по соответствующим коду бюджетной классификации и коду 
субсидии, учтенной на отдельном лицевом счете;

7) непревышение суммы, указанной в платежном доку-
менте, над суммой остатка соответствующей целевой субсидии, 
учтенной на отдельном лицевом счете;

8) непревышение предельных размеров авансовых плате-
жей, определенных в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, для полу-
чателей средств местного бюджета.

13. Территориальный орган Федерального казначейства 
при положительном результате проверки, предусмотренной 
пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем представления учреждением в территори-

альный орган Федерального казначейства платежного докумен-
та, осуществляет санкционирование оплаты целевых расходов и 
принимает к исполнению платежные документы.

В случае несоблюдения требований, установленных пун-
ктами 11 и 12 настоящего Порядка, территориальный орган 
Федерального казначейства в срок, установленный абзацем 
первым настоящего пункта, направляет учреждению Протокол 
в электронном виде, в котором указывается причина отказа в 
санкционировании целевых расходов в случае, если платежный 
документ представлялся учреждением в электронном виде, или 
возвращает учреждению платежный документ на бумажном но-
сителе с указанием в прилагаемом Протоколе причины возврата.

14. Положения подпункта 7 пункта 12 настоящего Поряд-
ка не распространяются на санкционирование оплаты целевых 
расходов, связанных с исполнением исполнительных документов 
и решений налоговых органов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства учреждения.

15. При составлении Сведений органом-учредителем в них 
указываются:

а) в заголовочной части:
дата составления Сведений с указанием в кодовой зоне 

даты составления документа и даты представления Сведений, 
предшествующих настоящим, в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

в строке «Государственное (муниципальное) учреждение 
(подразделение)» - полное или сокращенное наименование уч-
реждения с указанием в кодовой зоне:

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и 

кода причины постановки его на учет в налоговом органе (КПП);
в строке «Наименование органа, осуществляющего функ-

ции и полномочия учредителя» указывается полное или сокра-
щенное наименование органа-учредителя с указанием в кодовой 
зоне кода главного распорядителя бюджетных средств (код Главы 
по БК);

в строке «Наименование органа, осуществляющего веде-
ние лицевого счета» указывается наименование территориаль-
ного органа Федерального казначейства, в котором учреждению 
открыт отдельный лицевой счет.

б) в табличной части:
в графах 1 и 2 - наименование целевой субсидии и код 

субсидии в соответствии с Перечнем субсидий с указанием (при 
необходимости) после наименования целевой субсидии в скоб-
ках дополнительной детализации цели предоставления целевой 
субсидии в соответствии с условиями Соглашения;

в графе 3 – код по бюджетной классификации РФ, исходя 
из экономического содержания планируемых поступлений и вы-
плат, в части:

планируемых поступлений целевых субсидий - по коду 
аналитической группы подвида доходов бюджетов;

планируемых целевых расходов - по коду видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

поступления от возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет, потребность в использовании которых подтверждена, - 
по коду аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

в графе 4 - код объекта ФАИП;
в графе 6 – сумма разрешенного к использованию остатка 

целевых средств по соответствующему коду субсидии, указанно-
му в графе 5;

в графе 8 - сумма возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, по которым подтверждена потребность в направле-
нии их на цели, ранее установленные условиями предоставления 
целевых средств, по соответствующему коду субсидии и коду ана-
литической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов, указанному в графе 7;

в графе 9 - суммы планируемых в текущем финансовом 
году поступлений целевых субсидий по соответствующему коду 
субсидии, указанному в графе 2 и коду аналитической группы 
подвида доходов бюджетов, указанному в графе 3;

в графе 10 - в графе 10 - суммы планируемых в текущем 
финансовом году выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии, с учетом суммы разре-
шенного к использованию остатка целевых субсидий и суммы 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым 
подтверждена потребность в направлении их на цели, ранее 
установленные условиями предоставления целевых средств, по 
соответствующему коду субсидии, указанному в графе 2, и коду 
бюджетной классификации, указанному в графе 3.

В случае если учреждению предоставляются несколько 
целевых субсидий показатели поступлений выплат в Сведениях 
отражаются с формированием промежуточных итогов по каждой 
целевой субсидии.

Заместитель руководителя Администрации,
начальник Финансово-казначейского

управления Л. В. Тарасова
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Нормы накопления ТКО на территории Московской 
области утверждены распоряжением Министерством экологии 
и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 
607-РМ «О внесении изменений в распоряжение Министерства 
экологии и природопользования Московской области от 
01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Московской 
области».

Нормативы накопления ТКО для ИЖС отражены в п.10 
«Домовладения» Приложения 1 «Нормативы накопления ТКО» 
Распоряжения.

 В свою очередь, расчет платы за коммунальную услугу 
«Обращение с ТКО» для собственников ИЖС необходимо 
производить без учета крупногабаритны х отходов (далее – КГО). 

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы потребления 
и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), 
утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых 

(по своим размерам и характеру) производится в бункеры-
накопители» 

Таким образом, расчет платы КГО для собственников ИЖС 
будет осуществляться по заявкам собственников, направляемых 
региональному оператору, и оплачиваться отдельно по тарифам, 
утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных 
единых тарифов на услуги региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Московской области».

Тарифы для собственников ИЖС без учета КГО для 
расчета платы за вывоз ТКО

Наименование 
регионального 
оператора

Зона 
регионального 
оператора

Тариф за м2

с НДС 20%

ООО «Рузский 
региональный 
оператор»

Рузская 6,88

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

от 22.01.2019 № 191  

Об утверждении Положения об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В целях осуществления учёта детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а 
также определения порядка взаимодействия органов, учреж-
дений и организаций, участвующих в проведении учёта детей; 
руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об организации учёта детей, под-

лежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области  
Полякова А.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждено постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района
 Московской области от 22.01.2019 № 191
 

 ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на территории Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - основные образовательные программы).

1.2. Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению по основным образовательным программам, на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области.

1.3. Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) (далее - дети или обучающиеся) в целях обеспечения их конституционного права на получение образования.

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и не получающих обязательного образования в иных формах, осуществляются 
в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Информация по учету детей, получаемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению 
и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

 
2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению
по основным образовательным программам

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (далее - образовательные учреждения), осуществляет Управление по образованию Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - Управление).

2.2. Управление осуществляет контроль за зачислением детей в образовательные учреждения, реализующие основные 
образовательные программы.

2.3. Источниками сведений для учета детей служат:

2.3.1. Данные Управления о детях, содержащиеся в Единой информационной системе управления дошкольными 
образовательными организациями Московской области (далее-ЕИСДОУ);

2.3.2. Данные Управления о детях, содержащиеся в Единой информационной системе учета и мониторинга образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных учреждений Московской области (далее - ИСУОД);

2.3.3. Данные образовательных учреждений о детях, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на 
закрепленных за образовательными учреждениями территориях;

2.3.4. Данные образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, о детях, достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в 
наступающем и следующем за ним учебных годах;

2.3.5. Данные участковых педиатров ГБУЗ МО «Одинцовская центральная районная больница» о детском населении, в том числе 
о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;

2.3.6. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания;

2.3.7. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; лечебно-
профилактических и других детских учреждениях;

2.3.8. Данные о детях, полученные от участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Одинцовское», в том числе о детях, 
не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;

2.3.9. Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования

3.1. Управление ведет в ЕИСДОУ учет детей:
3.1.1. Нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования;
3.1.2. Посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования (в 

различных формах получения образования).
3.2. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования:
3.2.1. Формируют списки обучающихся в образовательном учреждении по группам в ЕИСДОУ;
3.2.2. Осуществляют ежедневный учет детей, посещающих образовательное учреждение;
3.2.3. Ведут учет детей, выбывших из образовательного учреждения, в ЕИСДОУ;
3.2.4. Ежегодно до 01 апреля предоставляют в Управление сведения о детях, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем учебном году и подлежащих приему в первый класс (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет по состоянию 
на 1 сентября наступающего учебного года).

4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

4.1. Управление ведет в ИСУОД учет детей:

4.1.1. Подлежащих приему (в первый класс, в порядке перевода) в образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

4.1.2. Посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (в различных формах получения образования).

4.2. Управление ведет учет детей:

4.2.1. Систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, по форме, согласно приложения 
№ 1;

4.2.2. Не обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и не получающих обязательного образования в иных формах, по форме, согласно 
приложения № 2.

4.3. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования:

4.3.1. Формируют списки обучающихся в образовательном учреждении по уровням образования и классам в ИСУОД;

4.3.2. Осуществляют ежедневный учет детей, в том числе не посещающих или систематически пропускающих занятия в 
образовательном учреждении без уважительной причины;

4.3.3. Ведут учет детей, выбывших из образовательного учреждения, в ИСУОД;
4.3.4. Предоставляют в Управление информацию о детях, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

образовательном учреждении без уважительной причины - ежемесячно до 5 числа;
4.3.5. Предоставляют в Управление информацию о детях, не обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и не получающих обязательного 
образования в иных формах - по факту выявления.

5. Компетенции учреждений и организаций по обеспечению учета
детей, подлежащих обучению по основным
образовательным программам

5.1. Управление в рамках своих полномочий:

5.1.1. Осуществляет сбор информации о детях от 0 до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области;

5.1.2. Обобщает информацию о детях, подлежащих обучению в образовательных учреждениях;

5.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих обучению по основным образовательным программам, 
своевременно осуществляет ее корректировку;

5.1.4. Назначает ответственных лиц за организацию обработки информации по учету детей, подлежащих обучению по основным 
образовательным программам в образовательных учреждениях;

5.1.5. Контролирует деятельность подведомственных образовательных учреждений по ведению документации по учету и 
движению обучающихся, полноту и достоверность данных;

5.1.6. Принимает меры по организации обучения в образовательных учреждениях детей, подлежащих обязательному обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, и не получающих 
обязательного образования в иных формах;

5.1.7. Принимает меры к родителям (законным представителям), препятствующим детям в получении обучения по основным 
образовательным программам.

5.2. Муниципальные образовательные учреждения в рамках своих полномочий:

5.2.1. Ведут документацию по учету и движению обучающихся, осуществляет хранение данной документации;

5.2.2. Ведут текущий учет обучающихся образовательного учреждения;

5.2.3. Осуществляют систематический контроль за посещением обучающимися занятий в образовательном учреждении;

5.2.4. Проводят сверку списочного состава всех обучающихся образовательного учреждения и списочного состава обучающихся, 
фактически приступивших к обучению в новом учебном периоде (учебная четверть, учебный триместр, учебный год);

5.2.5. Выявляют детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и не получающих обязательного образования в иных формах; информируют Управление 
и по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского муниципального района Московской области для принятия мер к 
организации их обучения;

5.2.6. Уточняют данные о детях, подлежащих обучению по основным образовательным программам, в органах здравоохранения 
и (или) в органах регистрационного учета, при необходимости проводят подомовой обход закрепленной за учреждением территории;

5.2.7. Организует прием информации от граждан о детях, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на 
закрепленной за образовательным учреждением территории и подлежащих обучению по основным образовательным программам;

5.2.8. Предоставляют в Управление информацию в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

  6. Ответственность

6.1. Должностные лица Управления несут ответственность за сбор, хранение, использование, конфиденциальность информации 
о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за достоверность сведений по учету детей, направляемых 
в Управление, за надлежащее ведение и хранение документации по учету и движению обучающихся, за конфиденциальность 
информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Начальник Управления образования 
А.В. Поляков

 Приложение №1
 к Положению об организации учета детей, подлежащих 
 обучению по образовательным, программам дошкольного, 
 начального общего, основного общего и среднего образования,
 на территории Одинцовского муниципального района
 Московской области

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения ребенка

Класс Количество пропу-
щенных по неуважи-
тельным причинам 
уроков/дней

Причина 
пропусков

Профилактические мероприятия, 
проведенные в отношении данного 
ребенка

 Данные о детях, систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

 
 Приложение №2
 к Положению об организации учета детей, подлежащих 
 обучению по образовательным, программам дошкольного, 
 начального общего, основного общего и среднего образования,
 на территории Одинцовского муниципального района
 Московской области

№ п/п Фамилия, 
имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения ребенка

Пол 
ре-
бенка

Адрес места
жительства
(пребывания)
постоянно/
временно

Где об-
учался

Источник, 
дата
поступления 
информации 
о ребенке

Информация 
о родителях 
(законных 
представи-
телях)

Примечания

 
Данные о детях, систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области
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09.01.2019 № 3  

Об установлении тарифов на услуги бани, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Назарьево» 

На основании обращения муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» об 
установлении тарифов на услуги бани от 20.12.2018 № 346/09-
12, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказывае-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области № 6/20 от 24.03.2016, Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить фиксированные тарифы на услуги бани, ока-
зываемые муниципальным унитарным предприятием «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Назарьево» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «ЖКХ «Наза-
рьево», установлены настоящим постановлением без ограниче-
ния срока действия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения с 01.01.2019.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

ИП Руководителя Администрации
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области № 3 от 09.01.2019

Тарифы на услуги бани, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» (МУП «ЖКХ Назарьево»)

Рабочие дни (на 1 человека, 1 сеанс) – 800 рублей/сеанс.

Выходные и праздничные дни (на 1 человека, 1 сеанс) – 1000 рублей/сеанс.

Для инвалидов войн, школьников, членов многодетных семей и пенсионеров сель-
ского поселения Назарьевское предоставляется скидка в размере 50 %.

Участники ВОВ и дошкольники – бесплатно.

Понедельник - мужской день с 10:30 до 20:00 часов

ИО Директора МУП «ЖКХ Назарьево» 
И.В.Чижов

от 24.01. 2019 № 7  

О внесении изменений в постановление Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области № 95 от 28.11.2016 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
и создании в этих целях межведомственной комиссии» 

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области № 95 от 28.11.2016 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и создании в этих целях 
межведомственной комиссии» в редакции постановления Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области № 33 от 19.04.2018 
(далее - постановление и Положение) следующие изменения:

1.1. в наименовании и тексте постановления слова «и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» заменить слова-ми «, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-струкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

1.2. в заголовке Положения слова «и многоквартирного 
дома аварий-ным и подлежащим сносу или реконструкции» за-
менить словами «, много-квартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, са-дового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;

1.3. пункт 1 Положения дополнить словами «, а также по-
рядок призна-ния садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»;

1.4. дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). Садовым домом признается здание сезонного ис-

пользования, предназначенное для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием 
в таком здании.»;

1.5 в пункте 9 слова «с функциональным зонированием 
территории» заменить словами «с градостроительным зонирова-
нием, а также в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для соб-ственных нужд»;

1.6. пункт 12 после слов «В поселениях» дополнить сло-
вами «и на тер-ритории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для соб-ственных нужд»;

1.7. дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Порядок признания садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
54. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом 

- садовым до-мом на основании решения Администрации сель-
ского поселения Назарьев-ское, в границах которого расположен 
садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган 
местного самоуправления).

55. Для признания садового дома жилым домом и жилого 
дома садо-вым домом собственник садового дома или жилого 
дома (далее в настоя-щем разделе - заявитель) представляет в 
уполномоченный орган местного самоуправления непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - мно-
гофункциональный центр):

а) заявление о признании садового дома жилым домом 
или жилого до-ма садовым домом (далее - заявление), в котором 
указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома 
и кадастровый номер земельного участка, на котором располо-
жен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или 
адрес электронной почты заявителя, а также способ получения 
решения уполномоченного органа местного самоуправления и 
иных предусмотренных настоящим Положением документов (по-
чтовое от-правление с уведомлением о вручении, электронная 
почта, получение лич-но в многофункциональном центре, полу-
чение лично в уполномоченном органе местного самоуправле-
ния);

б) выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об ос-новных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недви-жимости (далее - выписка из Единого 
государственного реестра недвижи-мости), содержащую сведе-
ния о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или 
жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом 
или садовый дом в случае, если право собственности заявителя 
на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государ-ственном реестре недвижимости, или нотариально заве-
ренную копию тако-го документа;

в) заключение по обследованию технического состояния 
объекта, под-тверждающее соответствие садового дома требо-
ваниям к надежности и без-опасности, установленным частью 
2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федераль-ного закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
которые являются членами саморегулируемой организации в 
области ин-женерных изысканий (в случае признания садового 
дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен 
правами тре-тьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на при-знание садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом.

56. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого 
государ-ственного реестра недвижимости. В случае если заяви-
телем не представлена указанная выписка для рассмотрения за-
явления о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом, уполномоченный орган местного самоу-
правления запрашивает с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, со-
держащую сведения о зареги-стрированных правах на садовый 
дом или жилой дом.

57. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя 
докумен-тов, предусмотренных пунктом 55 настоящего Положе-
ния, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным 
органом местного самоуправ-ления. В случае представления до-
кументов заявителем через многофункци-ональный центр рас-
писка выдается многофункциональным центром.

58. Решение о признании садового дома жилым домом 
или жилого до-ма садовым домом либо об отказе в признании 
садового дома жилым до-мом или жилого дома садовым домом 
должно быть принято по результа-там рассмотрения соответ-
ствующего заявления и иных документов, указан-ных в пункте 
55 настоящего Положения, уполномоченным органом местно-го 
самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со 
дня пода-чи заявления.

59. Уполномоченный орган местного самоуправления не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом направляет заявителю спо-собом, указанным в заяв-
лении, такое решение по форме согласно приложе-нию № 3. В 
случае выбора заявителем в заявлении способа получения лич-
но в многофункциональном центре такое решение направляется 
в указан-ный в настоящем пункте срок в многофункциональный 
центр.

60. Решение об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом принимается в следу-
ющих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных подпунк-тами «а» и (или) «в» пункта 55 настоящего По-
ложения;

б) поступление в уполномоченный орган местного само-
управления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собствен-
ности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося за-
явителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного само-
управления уведомления об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре недвижимо-сти сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавлива-
ющий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 55 на-
стоящего Положения, или нотариально заверенная копия тако-го 
документа не были представлены заявителем. Отказ в признании 
садово-го дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по указанному ос-нованию допускается в случае, если уполно-
моченный орган местного само-управления после получения 
уведомления об отсутствии в Едином государ-ственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на са-
довый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в за-
явлении способом о получении такого уведомления, предложил 
заявителю предста-вить правоустанавливающий документ, пред-
усмотренный подпунктом «б» пункта 55 настоящего Положения, 
или нотариально заверенную копию та-кого документа и не по-
лучил от заявителя такой документ или такую копию в течение 
15 календарных дней со дня направления уведомления о пред-
ставлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотрен-
ного подпунк-том «г» пункта 55 настоящего Положения, в случае 
если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 
лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на зе-
мельном участке, виды разрешенного использования которого, 
установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным ли-
цом в качестве места постоянного проживания (при рассмотре-
нии заявления о признании жилого дома садовым домом).

61. Решение об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом должно содержать ос-
нования отказа с обяза-тельной ссылкой на соответствующие по-
ложения, предусмотренные пунк-том 60 настоящего Положения.

62. Решение об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом выдается или направ-
ляется указанным в заяв-лении способом заявителю не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня при-нятия такого решения и мо-
жет быть обжаловано заявителем в судебном по-рядке.»;

1.8. в приложении № 1 к Положению:
1.8.1. в заголовке слова «и многоквартирного дома аварий-

ным и под-лежащим сносу» заменить словами «, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жи-лого дома садовым домом»;

1.8.2. после заголовка дополнить словом «(форма)»;
1.8.3. в тексте слова «и многоквартирного дома аварийным 

и подле-жащим сносу или реконструкции» заменить словами «, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом»;

1.9. в приложении № 2 к Положению:
1.9.1. после заголовка дополнить словом «(форма)»;
1.10. дополнить приложением № 3 следующего содержа-

ния:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.11. в заголовке приложения № 2 к постановлению сло-
ва «и много-квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома са-довым домом»;

1.12. в заголовке, пунктах 1.1, 1.2, 2.2.1 Положения о 
межведомствен-ной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого по-мещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на тер-ритории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение № 3 к постановлению) слова 

«и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструк-ции» заменить словами «, многоквартирного дома 
аварийным и подлежа-щим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

ИП Руководителя Администрации 
А.И.Коротченко



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (797) | 1 февраля 2019 г. 41  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

28.12.2018 № 77/6 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 15.11.2016 
№ 62/6, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-
становлениями от 12.12.2016 № 71/6, от 30.01.2017 № 4/6, от 
30.03.2017 № 19/6, от 01.06.2017 № 41/6, от 29.09.2017 № 72/6 
, от 06.12.2017 № 91/6, от 22.12.2017 № 104/6, от 29.06.2018 № 
37/6, от 10.12.2018 № 70/6

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения нормативных 
правовых актов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в соответствие с действующим законо-
дательством и совершенствования программно-целевого плани-
рования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в город-

ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденную постановлением Админи-
страции городского поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/6, с 
изменениями и дополнениями, утвержденными постановления-
ми от 12.12.2016 № 71/6, от 30.01.2017 № 4/6, от 30.03.2017 № 
19/6, от 01.06.2017 № 41/6, от 29.09.2017 № 72/6, от 06.12.2017 № 
91/6, от 22.12.2017 № 104/6, от 29.06.2018 № 37/6, от 10.12.2018 
№ 70/6, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье  от 15 ноября 2016 № 62/6,
с изменениями и дополнениями,  утвержденными постановлениями  от 12.12.2016 № 71/6, от 30.01.2017 № 4/6,
от 30.03.2017 № 19/6, от 01.06.2017 № 41/6,  от 29.09.2017 № 72/6, от 06.12.2017 № 91/6, от 22.12.2017 № 104/6, от 29.06.2018 
№ 37/6,
от 10.12.2018 № 70/6, в редакции от 22 декабря 2018 № 77/6 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Наименование программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Цель программы Поддержание в надлежащем состоянии инженерной инфраструктуры ЖКХ на территории го-
родского поселения Заречье в соответствии с действующими нормативами, а также возможность 
дальнейшей планомерной и безаварийной эксплуатации инфраструктуры, улучшение эксплуата-
ционного состояния объектов благоустройства, обеспечение комфортных и безопасных условий 
жизнедеятельности и отдыха населения

Задачи программы Обеспечение необходимого уровня освещенности территории городского поселения Заречье;
 Обеспечение необходимой поддержки коммунальному хозяйству поселения.

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Сроки реализации программы 2017-2021 годы

Источники финансирования про-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского 
поселения Заречье 37973,000 37076,000 365,000 492,000 20,000 20,000

Бюджет Московской области 8813,900 8813,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные средства 3156,000 3156,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 49942,900 49045,900 365,000 492,000 20,000 20,000

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Доля освещенных мест общего пользования;
Обеспечение своевременной оплаты за уличное освещение;
Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории городского поселения Заречье;
Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному 
содержанию;
Доля муниципальных квартир, оснащенными приборами учета;
Количество отремонтированных подъездов МКД

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Заречье.
 Одним из приоритетов жилищной политики в городском поселении Заречье является обеспечение комфортных условий 

проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Заречье 
представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. 

Результатом реализации программы должно явиться поддержание в надлежащем состоянии инженерной инфраструктуры 
ЖКХ на территории городского поселения Заречье в соответствии с действующими нормативами, а также возможность дальнейшей 
планомерной и безаварийной эксплуатации инфраструктуры, улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, обе-
спечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности и отдыха населения городского поселения Заречье.

Цели и задачи программы
Результатом реализации программы должно явиться поддержание в надлежащем состоянии инженерной инфраструктуры 

ЖКХ на территории городского поселения Заречье в соответствии с действующими нормативами, а также возможность дальнейшей 
планомерной и безаварийной эксплуатации инфраструктуры, улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, обе-
спечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности и отдыха населения городского поселения Заречье.

Возрастающие требования к освещению улиц, дорог, проездов и площадей способствуют строительству новых участков и 
модернизации изношенных сетей наружного освещения на территории поселения. Наружное освещение входит в комплекс систем 
жизнеобеспечения поселения, которое влияет на условия проживания граждан.

Для стабильной работы систем жизнеобеспечения необходима бесперебойная подача электроэнергии и своевременная оплата 
за потребленные энергоресурсы.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения;
- комплексное благоустройство и обеспечение надлежащего санитпрного состояния территории;
- содержание в надлежащем состоянии жилищного хозяйства;
- обеспечение необходимой поддержки коммунальному хозяйству поселения;
Обобщенная характеристика мероприятий программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в 

приложении №1.
1.Задача «Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения направлена на предоставление следующих 

мер:
- организация уличного освещения мест общего пользования на территории городского поселения Заречье. 
- замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;
- замена, ремонт и техническое обслуживание светильников;
- замена пускателей;
- замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;
- текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных электролиний уличного освещения;
- оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения.
2. «Комплексное благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния территории « направлена на предостав-

ление следующих мер:
- содержание и благоустройство территории, уход за газонами и клумбами;

- содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования;
- регулирование численности безнадзорных животных;
- уборка территории поселения.
В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
1) регулярный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), расположенных на 

территории поселения, для своевременного выявления неисправностей;
2) исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необходимости;
3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным 

нормативам;
4) ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических 

операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);
5) снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустар-

ников, подсев газонов, санитарная обрезка растений, удаление поросли, стрижка и кронирование живой изгороди;
6) работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы;
7) отлов безнадзорных животных. 
3. Задача «Содержание жилищного хозяйства» направлена на предоставление следующих мер:
- плата за содержание и ремонт муниципальных квартир, с отсутствующими нанимателями;
- перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, что обеспечит 

реализацию требований Закона Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Московской области» от 01 июля 2013 года № 66/2013-ОЗ в отношении помещений, 
собственником которых является городское поселение Заречье.

3. Задача «Обеспечение необходимой поддержки коммунальному хозяйству поселения» направлена на предоставление сле-
дующих мер:

- оплата коммунальных платежей за муниципальные квартиры с отсутствующими нанимателями.
 Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения городского 

поселения Заречье, в том числе:
- повышение безопасности и комфортности проживания жителей на территории городского поселения Заречье;
- обеспечение чистоты и порядка на территории городского поселения.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и /или качественных целевых 

показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей.
1.1 «Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения»
Единица измерения: %
Источник информации: Данные отчета отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
1.2 «Обеспечение своевременной оплаты за уличное освещение»
Единица измерения: да/нет
Источник информации: данные отдела экономики, финансов бухгалтерского учета и отчетности;
1.3 «Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

на территории г.п.Заречье»
Единица измерения: %
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье
Доээ = Ппу : По , где
Доээ - доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

на территории г.п.Заречье;
Ппу –потребление электонергии по приборам учета;
По – общее потребление э/энергии.
2.1 «Площадь газонов, цветников и клумб»
Единица измерения: м.кв.
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
2. «Количество муниципальных квартир с отсутствующим нанимателем, в которых проведен текущий ремонт»
Единица измерения: квартира
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
2.2 «Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию»
Единица измерения: площадки;
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
2.3 «Количество отловленных безнадзорных животных»
Единица измерения: штук;
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье;
3.1 «Доля муниципальных квартир, оснащенных приборами учета»
Единица измерения: %
Дм= Ос : Вк, где,
Дм – доля мун.квартир, оснащенных приборами учета,
Ос – мун.квартиры, оснащенные приборами учета,
Вк – всего муниципальных квартир.
3.2 «Количество отремонтированных подъездов»
Единица измерения: штук
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации г.п.Заречье.
4.1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, с отсутствующими нанимателями».
Единица измерения: кв. м.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ Администрации городского поселения Заречье. 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Администрация городского поселения Заречье формирует и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье отчет 

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

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

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

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

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение  № 1 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия 
по          
реализации программы

Перечень  стандартных   
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с
указанием предельных    
сроков их исполнения

Источники     
финансиро-
вания

Срок       
исполне-
ния 
меропри-
ятия

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

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия

Результаты 
выполнения меро-
приятий

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1.   Обеспечение необходимого уровня освещённости территории поселения 11302,900 11302,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет гп Заречье 4462,000 4462,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 6840,900 6840,900

Мероприятие 1. Оплата электроэ-
нергии за уличное освещение и тех. 
обслуживание и ремонт объектов 
наружного освещения поселения, 
услуги технического заказчика

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 1179,000 1179,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Содержание опор 
уличного освеще-
ние в надлежащем 
состоянии, своев-
ременная оплата
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Мероприятие 2. Выполнение работ 
для достижения экономии электри-
ческой энергии

Замена осветительных приборов в по-
мещении и уличных светильников

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Содержание опор 
уличного освеще-
ние в надлежащем 
состоянии, своев-
ременная оплата

Мероприятие 3.Выполнение работ 
по световому оформлению город-
ского поселения Заречье, подготов-
ка проектно-сметной документации, 
услуги тех. заказчика

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение работ

Бюджет 
г.п.Заречье

2017-2021 
гг. . 3283,000 3283,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Уменьшение 
количества не до-
освещенных мест

Бюджет МО 6840,900 6840,900

2 Задача 2. Комплексное благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния территории 29529,000 29529,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Разбивка и уход за 
газонами, цветниками и клумбами,  
озеленение территории и уход за 
зелеными насаждениями

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 3539,000 3539,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Увеличение 
площади газонов 
и цветников, 
увеличение пло-
щади, занимаемой 
зелеными насаж-
дениями

Мероприятие 2. Кронирование, 
опиловка и валка деревьев и 
кустарников

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на  
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Ежегодная опилов-
ка и кронирование 
деревьев

Мероприятие 3. Обслуживание и 
содержание, обустройство и ремонт 
пешеходных дорожек (внутрикв. 
дороги)

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на  
выполнение работ

Бюджет г.п 
заречье

2017-2021 
гг. 130,000 130,000

Мероприятие 4. Ремонт и содержа-
ние МАФ  на детских  площадках, 
обустройство многофункцио-
нального объекта, обустройство 
территории, обслуживание детских 
площадок, газонных ограждений, 
памятника, составление смет, услуги 
технического заказчика

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на  
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 11785,000 11785,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Содержание МАФ, 
детских площадок, 
памятника, газон-
ных ограждений 
в надлежащем 
состоянии

Мероприятие 5.  Отлов безнадзор-
ных животных Заключение договора на оказание услуг Бюджет г.п. 

Заречье
2017-2021 
гг. 98,000 98,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных

Мероприятие 6.  Обустройство 
контейнерных площадок и инфор-
мационных стендов

Размещение муниципального заказа на 
оказание услуг

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных

Мероприятие 7.  Уборка территории  
поселения, вывоз мусора ,вывоз 
безхозяйных самовольных построек 
(гаражей)

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на  
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. . 13977,000 13977,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Ежедневная 
уборка территории 
поселения

Мероприятие 8.  Содержание мест 
захоронения

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на  
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Ежедневная 
уборка территории 
поселения

Мероприятие 9. Обследование 
объектов для разработки рекламной 
концепции оформление улиц по-
селения

Подготовка сметной документации. За-
ключение муниципального контракта на  
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,00,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Наличие реклам-
ной концепции 
оформления
улиц

3

Задача 3. Содержание жилищного хозяйства
Бюджет г.п. Заречье
Бюджет Московской области
Внебюджетный источник

ИТОГО 8060,000 7925,000 105,000 10,000 10,000 10,000

2017-2021 гг. 2931,000 2796,000 105,000 10,000 10,000 10,000

2017-2021 гг. 1973,000 1973,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017-2021 гг. 3156,000 3156,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Оплата ежемесяч-
ных взносов на капремонт Заключение договора на оказание услуг Бюджет г.п. 

Заречье
2017-2021 
гг. . 1262,000 1262,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных

Мероприятие 2. Реализация проекта 
«Единый информационно-расчет-
ный центр на территории Одинцов-
ского муниципального района»

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных планом проекта

2017-2021 
гг. Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Консолидация 
лицевых счетов, 
обслуживаемых 
единой областной 
расчетной си-
стемой

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

Повышение 
безопасности и 
комфортности про-
живания жителей, 
обеспечение 
чистоты и порядка 
на территории 
поселения

Мероприятие 3. Выполнение работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
поселения

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Средства  
собствен-
ников 
помещений в 
МКД

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Мероприятие 4. Выполнение работ 
для достижения экономии тепловой 
энергии

Установка узлов учета тепловой энергии Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Мероприятие 5. Выполнение работ 
для достижения экономии воды

Оснащение муниципальных квартир 
жилых домов приборами учета

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Мероприятие 6. Обеспечение 
содержания и ремонт квартир, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Ремонт муниципальных квартир жилых Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. . 787,000 652,000 105,000 10,000 10,000 10,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Содержание 
муниципальной 
собственности в 
надлежащем со-
стоянии

Мероприятие 7. Реализация проекта 
«Организация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансированием 
расходов из бюджета МО в соот-
ветствии с Госпрограммой»: предо-
ставление субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Москов-
ской области на ремонт подъездов в 
многоквартирных домах;
собственные средства, предостав-
ляемые из бюджета городского 
поселения Заречье на ремонт подъ-
ездов в многоквартирных домах; 
внебюджетные средства,  предо-
ставляемые на  ремонт подъездов в 
многоквартирных домах

Заключение соглашения Бюджет гп 
Заречье

2017-
2021гг 882,000 882,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Создание благо-
приятных условий 
проживания 
граждан в МКД 

Заключение соглашения
Бюджет 
Московской 
области

2017-
2021гг

1973,000 1973,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Заключение соглашения
Внебюд-
жетный 
источник

2017-
2021гг

3156,000 3156,000
Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

4 Задача 4.  Обеспечение необходимой поддержки коммунальному хозяйству поселения 1051,000 289,000 260,000 482,000 10,000 10,000
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Мероприятие 1. Выполнение работ 
капитального характера на объектах 
коммунального хозяйства

Разработка и утверждение нормативной 
документации по подготовке городского 
поселения Заречье к работе в осенне-
зимний период

Финанси-
рование не 
требуется

2017-2021 
гг.

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Достижение 
должного уровня 
готовности объ-
ектов жилищно-
коммунального хо-
зяйства городского 
поселения Заречье 
к осенне-зимнему 
периоду

Сбор и анализ информации для 
подготовки и направления отчетов в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства МО «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энергетиче-
ского хозяйства и социальной сферы в 
Московской области к ОЗП»

2017-2021 
гг. Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Мониторинг взаиморасчетов предпри-
ятий ЖКХ с поставщиками услуг в целях 
недопущения образования задолженно-
сти за топливно-энергетические ресурсы

Финанси-
рование не 
требуется

2017-2021 
гг.

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Мероприятие 2. Разработка и 
актуализация
схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

Подготовка сметной документации. 
Заключение муниципального контракта 
на  выполнение работ и приобретение 
оборудования

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. . 982,000 260,000 250,000 472,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Развитие комму-
нального хозяй-
ства на территории 
поселения

Мероприятие 3. Выполнение 
аварийных работ на территории 
поселения

Издание муниципального норматив-
ного правового акта, размещение 
муниципального заказа, обеспечение 
выполнения аварийных работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Устранение ава-
рийных ситуаций

Мероприятие 4. Разработка схем 
санитарной очистки территории 
поселения

Подготовка сметной документации. 
Заключение муниципального контракта 
на  выполнение работ и приобретение 
оборудования

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Наличие схем

Мероприятие 5. Оплата коммуналь-
ных платежей за муниципальные 
квартиры

Бюджет г.п. 
Заречье

2017-2021 
гг. 69,000 29,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Всего, в том числе: 49942,900 49045,900 365,000 492,000 20,000 20,000

Средства бюджета городского поселения Заречье 37973,000 37076,000 365,000 492,000 20,000 20,000

 Бюджет Московской области

 Внебюджетный источник
     

     8813,900

    3156,000

     8813,900

    3156,000 0,000 0,000 0,000 0,0000

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение №2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс.руб.) Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
г.п. Заречье

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

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

1.
Обеспечение необходимого 
уровня освещенности террито-
рии поселения

4462,000 6840,900

Доля освещенных мест общего пользования % 100 100

Обеспечение своевременной оплаты за уличное 
освещение % 100

Количество объектов, по архитектурно-художе-
ственной подсветке шт 6 0 0 0 0

Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой в г.п.

% 60% 60

2.

Комплексное благоустройство 
и обеспечение надлежаще-
го санитарного состояния 
территории 29529,000 0,000

Площадь газонов, цветников и клумб на террито-
рии городского поселения Заречье кв.м 119152,9 119152,9 0 0 0 0

Количество детских площадок, подлежащих 
круглогодичному содержанию штук 9 9 0 0 0 0

Количество отловленных безнадзорных животных штук 50 0 0 0 0

3 Содержание жилищного 
хозяйства 2931,000 5129,000

Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт % 100 100 0 0 0 0

Доля муниципальных квартир, оснащенными 
приборами учета % 80 85 90 92 95 100

Количество отремонтированных подъездов штук 21 0 0 0 0

4.
Обеспечение необходимой 
поддержки коммунальному 
хозяйству поселения

1051,000 0,000

Площадь жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, с отсутствующими 
нанимателями.

кв.м 43 43 0 0 0 0

Актуализировано схем теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения единиц 1 1 1 2 0 0

ИТОГО: 37973,000 11969,900

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

от 28.01.2019 №  290  

О внесении изменений в закрепление муниципальных 
общеобразовательных учреждений за конкретными территори-
ями Одинцовского муниципального района Московской области 
в 2019-2020 году, утвержденное постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.01.2019 № 174

В целях уточнения территорий, закрепленных за муници-
пальными общеобразовательными учреждениями Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2019-2020 учеб-
ном году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Закрепление муници-

пальных учреждений за конкретными территориями Одинцов-
ского муниципального района Московской области в 2019-2020 
учебном году, утвержденное постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.01.2019 № 174:

1.1. В разделе третьем в графе «Территория» слова: «, Мо-
сковской области» исключить.

1.2.  В разделе шестом в графе «Территория» слова: «, Мо-
сковской области» исключить.

1.3. В разделе седьмом в графе «Территория» слова: «ул. 
Молодёжная, дома №№ 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;» заменить словами: 
«ул. Молодёжная, дома №№ 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 16, 
18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальных сайтах 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-

ской области и Управления образования Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 23.01.2019 № 2/73  

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 
№ 6/17, с изменениями и дополнениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015 № 5/22, от 28.04.2016 № 
4/28, от 28.07.2016 № 5/31, от 22.02.2017 № 5/42, от 27.12.2017 
№ 2/56, от 26.04.2018 № 5/62, от 13.09.2018 № 5/66, от 
26.12.2018 № 3/72

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Положения о муниципальной службе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области  от 

04.09.2015 № 6/17 (в редакции решения от 26.12.2018 № 3/72), 
руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

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

ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, утвержденное решением Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское 

от 04.09.2015 № 6/17, с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015 № 5/22, от 
28.04.2016 № 4/28, от 28.07.2016 № 5/31, от 22.02.2017 № 5/42, 
от 27.12.2017 № 2/56, от 26.04.2018 № 5/62, от 13.09.2018 № 5/66, 

от 26.12.2018 
№ 3/72 (далее – Положение), следующие изменения и до-

полнения:
1.1. Статью 12 Положения дополнить частью 2.1. следую-

щего содержания:
«2.1. Гражданин не может быть назначен на должности 

председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-
счетного органа сельского поселения Ершовское, а муниципаль-
ный служащий не может замещать должности председателя, за-
местителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
сельского поселения Ершовское в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председате-
лем представительного органа сельского поселения Ершовское, 
Главой сельского поселения Ершовское, Руководителем Адми-
нистрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское.»;

1.2. В пункте 2 части 1 статьи 13 Положения слова «садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов,» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Действие пункта 1.2. настоящего решения распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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21.12.2018 № 76/4 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Развитие дорожно-транспортной системы в город-
ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского поселения Заречье от 15.11.2016 года 
№ 62/4, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-
становлениями от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4, от 
30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 № 41/4, от 29.09.2017 № 72/4, 
от 06.12.2017 № 91/4, от 22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 № 
37/4, от 15.08.2018 № 47/4, от 10.12.2018 № 70/4 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения нормативных 
правовых актов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в соответствие с действующим законо-
дательством и совершенствования программно-целевого плани-
рования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Развитие дорожно-транспортной системы в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области», утвержденную постановлением Администра-
ции городского поселения Заречье 15.11.2016 года № 62/4, с из-
менениями и дополнениями, утвержденными постановлениями 
от 12.12.2016 №71/4, от 30.01.2017 №4/4, от 30.03.2017 №19/4,от 
01.06.2017 №41/4, от 29.09.2017 №72/2, от 06.12.2017 №91, от 
22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 № 37/4, от 15.08.2018 № 47/4, 
от 10.12.2018 № 70/4, изложив ее в новой редакции (прилага-
ется).

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

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

 3. Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.   

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье  от 15 ноября 2016 № 62/4,
с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4,
от 30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 № 41/4, от 29.09.2017 № 72/4, от 06.12.2017 № 91/4,
от 22.12.2017 № 104/4, от 29.06.2018 № 37/4, от 15.08.2018 № 47/4, от 10.12.2018 № 70/4,
в редакции от 21 декабря 2018 № 76/4 

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

муниципального района Московской области
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

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

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

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

Источники финансирования програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 46316,318 10094,966 18632,088 5863,088 5863,088 5863,088

Средства бюджета МО 2339,000 2339,000

Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье 43977,318 10094,966 16293,088 5863,088 5863,088 5863,088

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

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Заречье.

Автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области являются важным элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети дорог оказывает 
непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития городского поселения Заречье.

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

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

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

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

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

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи 
с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дис-
циплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, на препятствие и на стоящее транс-
портное средство.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следу-

ющими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, увеличение количества заторов, расхода 

топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выра-
ботки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации федеральных, региональных 
и местных ресурсов.

Цель и задачи программы
Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах городского поселе-

ния Заречье. Цель программы реализуется посредством решения комплекса задач:
организация безопасного дорожного движения на территории городского поселения Заречье;
содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными требова-

ниями;
обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

 Обобщенная характеристика мероприятий программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в 

приложении № 1
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными требованиями.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения. 
1.2. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.
В рамках мероприятий осуществляется устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных дорог 

и проездов, дорог общего пользования местного значения; ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых сооружений, 
люками колодцев и ливнесточными решетками; ремонт бортовых (бордюрных) камней; подсыпка и укрепление обочин; ограждение 
аварийных провалов; механизированная и ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог 
общего пользования; россыпь противогололедных материалов; удаление снежных накатов и наледи и пр.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1 

 Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского посе-

ления Заречье, в том числе
безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;
предотвращение травматизма и смертности в дорожно-транспортных происшествиях;
обустройство парковок и создание дополнительных парковочных мест.
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач программы, пред-

ставлены в приложении № 3.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей. 
«Нанесено дорожной разметки»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество проведенного ямочного ремонта»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Установлено дорожных знаков»
Единица измерения: шт.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество убираемой площади дорог»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество созданных парковочных мест»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье.
«Количество объектов социальной инфраструктуры в г.п. Заречье доступные для маломобильных групп населения»»
Единица измерения: кв.м
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог» 
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество отремонтированных искусственнных дорожных неровностей»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество отремонтированных внутриквартальных дорог»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
«Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения» Единица измерения: шт.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ Администрации городского поселения Заречье;
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Администрация городского поселения Заречье формирует и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье отчет 

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

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

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

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

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечи-
вающих
выполнение меропри-
ятия, с
указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-
ятия

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения 
мероприятий2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Задача 1. Организация безопасности дорожного движения на территории городского поселения Заречье.  

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

   

  Мероприятие 1. Выявление аварийно-
опасных участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

Исполнение в срок 
предписаний отдела 
ГИБДД

  2017 г- 
2021 г

Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Количество отремонтиро-
ванных объектов дорожной 
инфраструктуры

  Мероприятие 2. Проведение меро-
приятий по пропаганде безопасности 
дорожного движения и предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного 
травматизма.

 Проведение меро-
приятий в СОШ и ДОУ 
совместно с ГИБДД

  2017 г- 
2021 г

Финансирование не требуется

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Количество проведенных 
мероприятий по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения и предупреждению 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма 
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2 Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответ-
ствии с нормативными требованиями 

46250,318 10028,966 18632,088 5863,088 5863,088 5863,088    

  Мероприятие 1. Ремонт дорог общего 
пользования 

Составление сметной 
документации. Заклю-
чение муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 
2021 г

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

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

 Уменьшение доли протяжен-
ности автомобильных дорог 
не отвечающих нормативным 
требованиям. Обеспечение 
ремонта внутрикварталь-
ных дорог и дорог общего 
пользования 

Мероприятие 2. Ремонт внутрикварталь-
ных дорог 

Составление сметной 
документации. Заклю-
чение муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 
2021 г

 3432,000
 
 3015,000   417,000  0,000 0,000  0,000

  Мероприятие 3. Обустройство дорожных 
знаков, разметка пешеходных переходов 
и искусственных неровностей

Составление сметной 
документации Заклю-
чение муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 
2021 г

3676,000 98,000  3578,000  0,000 0,000  0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение ремонта пеше-
ходных дорожек и тротуаров 

Мероприятие 4. Содержание дорог обще-
го пользования 

Заключение соглашений 
на передачу полно-
мочий, обеспечение 
своевременного пере-
числения трансфертов

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 
2021 г

31483,318 4586,966 9307,088 5863,088 5863,088 5863,088

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение содержания 
искусственных неровностей, 
дорожных знаков, пешеход-
ных переходов в состоянии, 
отвечающем нормативным 
требованиям

4.1. Обеспечение исполнения полно-
мочий в сфере дорожной деятельности 
(содержание и ремонт дорог общего 
пользования) 30319,088  4354,120 9074,242  5630,242  5630,242  5630,242 

4.2. Обеспечение исполнения полно-
мочий в сфере дорожной деятельности ( 
организация содержания ремонта авто-
мобильных дорог местного значения) 1164,230  232,846  232,846 232,846 232,846 232,846

Мероприятие 5. Организация работ по 
ремонту дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий, 
устройству парковочных карманов 

Всего 2017г.-2021г. 7659,000 2329,000 5330,000

Бюджет МО

2339,00 0,000 2339,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Бюджет ГП Заречье

5320,000 2329,000 2991,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

 

Мероприятие 5.1 Устройство парковоч-
ных карманов 

Составление сметной 
документации Заклю-
чение муниципального 
контракта

Бюджет городского 
поселения Заречье 

2017 г- 
2021 г

5197,000  2329,000  2868,000  0,000 0,000  0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение содержания 
искусственных неровностей, 
дорожных знаков, пешеход-
ных переходов в состоянии, 
отвечающем нормативным 
требованиям

Мероприятие 5.2 Ремонт асфальтового 
покрытия дворовых территорий

Заключение Соглашения 
на субсидии, заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет МО 2017 г- 
2021 г

0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Бюджет городского 
поселения

2017 г- 
2021 г

0,000 0,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Мероприятие 5.3 Расходы за счет субси-
дии из бюджета Московской области на 
софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, в т.ч. замене и установке 
остановочных павильонов; софинанси-
рование субсидии на выполнение работ 
по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе замене и 
установке остановочных павильонов за 
счет средств местного бюджета

Заключение Соглашения 
на субсидии, заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет МО 2017 г- 
2021 г 2339,000 2339,000

Бюджет городского 
поселения

2017 г- 
2021 г

123,000 123,000

3 Задача 3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры

66,000 66,000

Обеспечение объектов, до-
ступных для маломобильных 
групп населения

Мероприятие 1. Обследование объекта 
и прилегающей территории на предмет 
соответствия требованиям доступности 
для инвалидов.

66,000 66,000

Сектор ЖКХ и 
муниципаль-
ного заказа

Уменьшение доли протяжен-
ности автомобильных дорог 
не отвечающих нормативным 
требованиям. Обеспечение 
ремонта внутрикварталь-
ных дорог и дорог общего 
пользования

  Итого:       46316,318 10094,966
 
18632,088  5863,088 5863,088 5863,088

   

Бюджет МО 2339,000 2339,000

Местный бюджет 43977,318 10094,966 16293,088 5863,088 5863,088 5863,088

Заместитель руководителя Администрации  городского поселения Заречье 
А.В.Горбунов

Приложение №2  Планируемые результаты программы «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области»

№ п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие до-

стижение целей и решение задач 
Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
г. п. Заречье

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Задача №2. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования и внутриквартальных дорог в соответ-
ствии с нормативными требованиями.  

43911,318 2339,0

Нанесено дорожной разметки км. 3,9  3,9  3,9  3,9  3,9

Количество проведенного ямочного ремонта кв.м  120  200  200  200  200

Установлено дорожных знаков шт. 3  13  0  0  0

Количество убираемой площади дорог кв.м 920  920  920  920  920

Создано новых парковочных мест единиц 15 20 0 0 0

Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог кв.м. 600 400 0 0 0

Количество отремонтированных искусственных дорожных неровностей  кв.м. 33 94,05 0 0 0

Количество отремонтированных внутриквартальных дорог кв.м. 0 100 0 0 0

2.
Задача №3.Обеспечение доступности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры 

66,000 Количество паспортов объектов, доступных для маломобильных групп населения шт. 3 0 0 0 0

  Итого:                                       43977,318 2339,000

Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье
 А.В. Горбунов
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21.12.2018 № 76/7 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 22.12.2017 
№ 105, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-
становлениями от 29.06.2018 № 37/7, от 15.08.2018 № 47/7, от 
10.12.2018 № 70/7

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения нормативных 
правовых актов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в соответствие с действующим законо-
дательством и совершенствования программно-целевого плани-
рования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской среды в город-

ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденную постановлением Админи-
страции городского поселения Заречье от 22.12.2017 № 105, с 
изменениями и дополнениями, утвержденными постановления-
ми от 29.06.2018 № 37/7, от 15.08.2018 № 47/7, от 10.12.2018 № 
70/7, изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-

речье в сети «Интернет». 
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

 Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  городского поселения Заречье  от 22 декабря 2017 № 105,
с изменениями и дополнениями,  утвержденными постановлениями  от 29.06.2018 № 37/7,
от 15.08.2018 № 47/7,  в редакции от «21» декабря 2018 № 76/7

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

Наименование про-
граммы Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муници-

пального района Московской области

Цель программы
Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Задачи программы 
Комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье;
Создание условий для благоустройства территории; Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов;
Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения;
Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории.

Муниципальный за-
казчик программы Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области

Сроки реализации 
программы 2018-2022 годы

Источники финанси-
рования программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022

Средства бюджета 
городского поселения 
Заречье

135856,29625 34744,29625 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

Бюджет Московской 
области 1022,020 1022,020 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
средства 1378,130 1378,130

ИТОГО
138 256,44625 37144,44625 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

Планируемые результаты реализации программы Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий; 
Обеспеченность обустроенными общественными пространствами; 
Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства 
общественных территорий; 
Количество обустроенных общественных пространств на территории 
г.п. Заречье (зоны отдыха, скверы, площади);
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями;
Количество установленных детских игровых площадок на территории 
городского поселения Заречье;
Количество обустроенных въездных знаков;
Количество отремонтированных детских площадок;
Количество приобретенной техники для нужд благоустройства 
территории;
Своевременность и полнота ежемесячных перечислений взносов в 
фонд капитального ремонта;
Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области на 2014-2038 годы»;
Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капи-
тальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффек-
тивности и выше (A,B,C,.D)
Количество отремонтированных подъездов в МКД
Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий г.п. 
Заречье в соответствии с утвержденными нормативными значениями;
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных 
светильников:
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно –художественного освещения на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту
Количество отловленных безнадзорных животных;
Количество удаленных и кронированных деревьев;
Количество посаженной рассады цветов;
Количество обустроенных тротуаров;
Количество установленного металлического ограждения;
Площадь озелененной территории;
Количество установленных контейнеров для раздельного мусора.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

 Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Заречье.

 Внешний облик городского поселения Заречье, его эсте-
тический вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства, направленных на создание благопри-
ятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории вместе с насаждениями и цвет-
никами создают образ города, формируют благоприятную и 
комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, 
выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они 
являются составной частью природного богатства поселения и 
важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства территорий целесообраз-
но проведение следующих мероприятий:

 - озеленение, уход за зелеными насаждениями;
 - оборудование малыми архитектурными формами, фонта-

нами и иными некапитальными объектами;
 - устройство пешеходных дорожек;
 - обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных 

площадок;
 - декоративное освещение территории;
 - установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
 - оформление цветников.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных 

муниципальной программой, создаст комфортные условия для 
отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустро-
енности и придаст привлекательности объектам общественного 
назначения.

Цели и задачи программы
Основной целью реализации Программы является совер-

шенствование системы комплексного благоустройства путем 
улучшения санитарного и эстетического состояния территории 
городского поселения, создание комфортных и экологически 
благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения 
городского поселения Заречье. 

Для достижения цели необходимо решить следующие зада-
чи:

- комплексное благоустройство дворовых территорий гп 
Заречье;

- создание условий для благоустройства территорий;
- создание условий для обеспечения комфортного прожива-

ния жителей многоквартирных домов;
-обеспечение необходимого уровня освещенности терри-

тории поселения;
-обеспечение надлежащего санитарного состояния тер-

ритории.
Обобщенная характеристика мероприятий программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, 

направленных на достижение ее целей и решение задач, пред-
ставлен в приложении №1.

1.Задача «Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий гп Заречье» направлена на предоставление следующих мер:

 -содержание и ремонт детских площадок, устройство 
детских площадок, приобретение необходимого оборудования;

-обустройство территории, объектов.
В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
1) регулярный осмотр всех элементов благоустройства 

(ограждений, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), расположен-
ных на территории поселения, для своевременного выявления 
неисправностей;

2) исправление повреждений отдельных элементов благо-
устройства при необходимости;

2. Задача «Создание условий для благоустройства террито-

рий» направлена на приобретение технических средств, способ-
ствующих поддержанию в чистоте территории поселения.

3. Задача «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов» направлена на 
предоставление следующих мер:

- ремонт подъездов многоквартирных жилых домов;
- капитальный ремонт домов в рамках программы «прове-

дение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Московской области на 
2014 – 2038 годы».

4.Обеспечение необходимого уровня освещенности терри-
тории поселения.

-приведение к стопроцентному уровню освещенности тер-
ритории г.п. Заречье в соответствии с утвержденными норматив-
ными значениями»;

-сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения с применением СИП и высокоэф-
фективных светильников;

- количество объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-художественного освещения на кото-
рых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 
ремонту.

5.Задача «Обеспечение надлежащего санитарного состоя-
ния территории» направлена на предоставление следующих мер:

В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
 - содержание и благоустройство территории, уход за газо-

нами и клумбами;
- регулирование численности безнадзорных животных;
- уборка территории поселения.
В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
1) мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, 

газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установ-
ленным нормативам;

2) ежедневная уборка территории (мойка, полив, подмета-
ние, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных техноло-
гических операций для поддержания объектов благоустройства 
в чистоте);

3) работы по созданию озелененных территорий: посадка 
деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные 
работы;

4) отлов безнадзорных животных.
 Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 

благоприятные условия жизнедеятельности населения городского 
поселения Заречье, в том числе:

- повышение безопасности и комфортности проживания 
жителей на территории городского поселения Заречье;

- обеспечение чистоты и порядка на территории городского 
поселения.

Планируемые результаты реализации муниципальной про-
граммы с указанием количественных и /или качественных целе-
вых показателей, характеризующих достижение целей и решение 
задач, представлены в приложении № 3

Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий 
г.п.Заречье

1.1 «Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 
территорий»

Единица измерения, кв.м.
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации 

поселения
Уп = Пап – Папп, где
Уп – увеличение площади асфальтового покрытия
Пап – площадь асфальтового покрытия текущего года
Папп – площадь асфальтового покрытия предыдущего года.
1.2 «Обеспеченность обустроенными общественными про-

странствами» 
Единица измерения, %
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации 

поселения
Ооп = Поп : Ооп, где
Поп - всего общественных пространств
Ооп - всего обустроенных общественных пространств.
1.3 «Количество архитектурно-планировочных концепций 

благоустройства общественных территорий»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации 

поселения.
1.4 «Количество обустроенных пространств»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации 

поселения.
1.5 «Обеспеченность обустроенными дворовыми терри-

ториями»
Единица измерения, %
Источник информации – данные отдела ЖКХ Администрации 

поселения.
Оодт = Кодт : Кдт, где
Оодт – обеспеченность обустроенными дворовыми тер-

риториями
Кодт – количество обустроенных дворовых территорий
Кдт – количество дворовых территорий.
1.6 «Количество установленных детских игровых площадок 

на территории г.п.Заречье»
Единица измерения, ед.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье.
1.7 Количество обустроенных въездных знаков
Единица измерения, шт.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье.
1.8 Количество отремонтированных детских площадок 

Единица измерения, шт.
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье.
2. Создание условий для благоустройства территории.
2.1 «Приобретение техники»
Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ 

Администрации.
 3. Создание условий для обеспечения комфортного про-

живания жителей многоквартирных домов.
3.1 «Своевременность и полнота ежемесячных перечисле-

ний взносов в фонд капитального ремонта»
Единица измерения: % 
Данные бухгалтерского учета отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности г.п. Заречье.
3.2 «Количество домов, в которых проведен капитальный 

ремонт в рамках программы «проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области на 2014-2038 годы»

Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п. Заречье.
3.3 «Количество МКД, прошедших комплексный капиталь-

ный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэф-
фективности и выше (А,В,С,D) 

Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п. Заречье.
 3.4 «Количество отремонтированных подъездов МКД»
Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
4.Обеспечение необходимого уровня освещенности тер-

ритории поселения.

 4.1 «Приведение к стопроцентному уровню освещенности 
территории г.п. Заречье в соответствии с утвержденными норма-
тивными значениями».

Единица измерения, %
Источник информации: Отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации поселения.
Пот = По : Пв
Пот – процент освещенности территории,
По - площадь территории поселения, которая освещена, 
Пв - площадь территории поселения, подлежащая осве-

щению в соответствии с утвержденными нормативными зна-
чениями

4.2«Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения с применением СИП и высокоэф-
фективных светильников».

Единица измерения,%
Источник информации – данные отдела ЖКХ
4.3 «Количество объектов электросетевого хозяйства, 

систем наружного и архитектурно-художественного освещения 
на которых реализованы мероприятия по устройству и капиталь-
ному ремонту». 

Единица измерения, ед.
Источник информации – данные отдела ЖКХ.
5.» Обеспечение надлежащего санитарного состояния 

территории». 
 5.1 Количество отловленных безнадзорных животных
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.2» Количество удаленных и кронированных деревьев»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.3. «Количество посаженной рассады цветов»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.4. «Количество обустроенных тротуаров»
Единица измерения: штук
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.5. «Количество установленного металлического ограж-

дения»

Единица измерения:м
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.6. «Площадь озелененной территории»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.7. «Количество установленных контейнеров для раз-

дельного мусора»
Единица измерения: шт
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.8. «Протяженность электросетевого хозяйства» 
Единица измерения: м
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
5.9. «Количество установленных светильников»
Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
6.0. «Количество установленных опор»
Единица измерения: ед.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
6.1. Количество СИП 
Единица измерения:м.
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Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 
Администрации городского поселения Заречье.

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

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

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
Перечень выполненных мероприятий муниципальной 

программы с указанием объемов, источников финансирования, 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-
ния программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы, с указанием фактически достигнутых значений показателей 
и причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы.

 Отчеты представляются по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

   Приложение 1

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия  по  реализации программы Перечень стандартных  про-
цедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия, с 
указанием предельных  сроков 
их исполнения

Источники  фи-
нансирования

Срок  ис-
полнения  
меропри-
ятия 

Объем  фи-
нансирования  
мероприятия 
в  текущем  
финансовом 
году (тыс. 
руб.)*

Всего  (тыс.  
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты 
выполнения 
мероприятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий гп Заречье 11250,000 6450,000 1200,000 1200,000 1200,000 1200,000

Мероприятие1.Ремонт и содержание МАФ на 
детских площадках, обслуживание детских 
площадок

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье  

2018-2022 
гг.

6180,000 1380,000 1200,000 1200,000 1200,000 1200,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Содержание 
МАФ и детских 
площадок в 
надлежащем 
состоянии 

Мероприятие 2. Обустройство многофукци-
онального объекта, детских площадок, об-
устройство территории, улучшение состояния 
территории въезда в гп Заречье 

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг.

5070,000 5070,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обустройство 
территориии, 
детских площа-
док, многофунк-
ционального 
объекта

2 Задача 2.Создание условий для благоустройства территории 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Приобретение техники для 
благоустройства территории

Бюджет 
г.п.Заречье

2018-2022 
гг.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

3 Задача 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жите-
лей многоквартирных домов

9074,000 3946,000 1282,000 1282,000 1282,000 1282,000

Бюджет г.п. 
Заречье

2018-2022 
гг.

6852,980 1724,980 1282,000 1282,000 1282,000 1282,000

Бюджет Москов-
ской области

2018-2022 
гг.

842,890 842,890 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетный 
источник

2018-2022 
гг.

1378,130 1378,130 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Оплата ежемесячных взносов 
на капремонт

Заключение договора на 
оказание услуг

Бюджет г.п. За-
речье

2018-2022 
гг.

6449,000 1321,000 1282,000 1282,000 1282,000 1282,000 Сектор муници-
пального ЖКХ и 
заказа

Участие в 
региональной 
программе 
по ремонту 
жилого фонда 
поселения

ИТОГО 2625,000 2625,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2. Реализация проекта «Ор-
ганизация ремонта 32 тысяч подъездов с 
софинансированием расходов из бюджета 
МО в соответствии с Госпрограммой»

Заключение соглашения Бюджет гп За-
речье

2018-2022 
гг.

403,980 403,980 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Создание благо-
приятных усло-
вий проживания 
граждан в МКД 

Заключение соглашения Бюджет Москов-
ской области

2018-
2022 гг

842,890 842,890 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Заключение соглашения Внебюджетный 
источник

2018-2022 
гг. 1378,130 1378,130 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 

муниципального 
заказа

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня освещенности территории поселения 7609,650 1937,650 1418,000 1418,000 1418,000 1418,000

Бюджет гп Заречье 7430,520 1758,520 1418,000 1418,000 1418,000 1418,000

Бюджет МО 179,130 179,130

Мероприятие1. Оплата электроэнергии за 
уличное освещение, тех обслуживание и 
ремонт объектов наружного освещения по-
селения, услуги технического заказчика

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бюджет гп Заречье 2018-
2022 гг

7378,000 1706,000 1418,000 1418,000 1418,000 1418,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 2. Выполнение работ для до-
стижения экономии электрической энергии

Замена осветительных при-
боров в помещении и уличных 
светильников

Бюджет гп Заречье 2018-
2022 гг

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 3.  1 Устройство электросете-
вого хозяйства, систем наружного освещения 
по адресу: г.п. Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 
в рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город» 

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бюджет ГП Заречье 2018-
2022гг

51,520 51,520 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Бюджет МО 2018-
2022 гг

179,130 179,130 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 3. 2 Иные закупки .товаров, 
работ. Услуг(экпертиза)

Подготовка сметной до-
кументации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бюджет гп Заречье 2018-
2022 гг

1,0 1,0 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Задача 5.Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории  . 110 322,79625 24810,79625 21378,000 21378,000 21378,000 21378,000

Мероприятие 1. Разбивка и уход за газо-
нами, цветниками и клумбами, озеленение 
территории и уход за зелеными насаждени-
ями, приобретение грунта

Подготовка сметной документа-
ции. Заключение муниципально-
го контракта на поставку товара, 
выполнение работ

Бюджет г.п. Заречье 2018-2022 
гг.

18874,000 3846,000 3757,000 3757,000 3757,000 3757,000 Секторр ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Увеличение пло-
щади газонов 
и цветников, 
увеличение пло-
щади, занимае-
мой зелеными 
насаждениями

Мероприятие 2. Кронирование, опиловка и 
валка деревьев и кустарников

Заключение договора на оказа-
ние услуг

Бюджет г.п. Заречье  2018-2022 
гг.

178,000 178,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКЕХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 3. Обслуживание и содержа-
ние, обустройство и ремонт пешеходных 
дорожек (внутрикв. дороги)

Подготовка сметной документа-
ции. Заключение муниципаль-
ного контракта на выполнение 
работ

Бюджет г.п. Заречье  2018-2022 
гг.

4673,000 4673,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 4. Отлов безнадзорных 
животных

Заключение договора на оказа-
ние услуг

Бюджет г.п. Заречье  2018-2022 
гг.

392,000 0,000 98,000 98,000 98,000 98,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Регулирование 
численности 
животных

Мероприятие 5. Обустройство контейнер-
ных площадок и информационных стендов, 
приобретение контейнеров 

Размещение муниципального 
заказа на оказание услуг

Бюджет г.п. Заречье 2018-2022 
гг.

58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Мероприятие 6. Уборка территории поселе-
ния, вывоз мусора, дератизация площадок, 
обслуживание контейнеров, вывоз гаражей

Размещение муниципального 
заказа на оказание услуг

Бюджет г.п. Заречье 2018-2022 
гг.

86147,79625 16055,79625 17523,000 17523,000 17523,000 17523,000 Секктор ЖКХ и 
муниципадьного 
заказа

Поддержание в 
чистоте террито-
рии поселения

Мероприятие 7. Обследование объектов для 
разработки рекламной концепции

Подготовка сметной документа-
ции. Заключение муниципаль-
ного контракта на выполнение 
работ

Бюджет г.п. Заречье  2018-2022 
гг.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Сектор ЖКХ и 
муниципального 
задания

 Всего, в том числе: 138256,44625 37144,44625 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

 Средства бюджета городского поселения Заречье 135856,29625 34744,29625 25278,000 25278,000 25278,000 25278,000

  Бюджет Московской области 
  Внебюджетный источник    1022,020   

1378,130
1022,020  
1378,130

 
 Заместитель руководителя Администрации  городского поселения Заречье 

А.В. Горбунов
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Приложение 2

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»    
  

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей 

и решение задач 
Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации подпро-
граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
г.п. Заречье

Другие 
источники 2018 2019 2020 2021 2022

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

1.
Задача 1. Комплекс-
ное благоустройство 
дворовых территорий 
гп Заречье 

11250,000 0,000

Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий кв.м 0 0 0 0 0
0

Обеспеченность обустроенными общественными пространствами %/ед.  100/1  100/1  100/1  100/1  100/1  100/1
Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий ед. 0 0 1 0 0 0
Количество обустроенных общественных пространств на территории городского поселения За-
речье (зоны отдыха,скверы,  площади), в т.ч. ед. 0 0 1 0 0 0

зоны отдыха ед.
скверы ед.
площади ед. 1
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями %/ ед 80/13 90/15 100/17 100 100 100
Количество установленных детских игровых площадок на территории городского поселения 
Заречье ед. 0 1 0 0 0 0

Количество обустроенных въездных знаков шт. 0 1 0 0 0 0
Количество отремонтированных детских площадок шт. 0 1 0 0 0 0

2.
Создание условий 
для благоустройства 
территории

0,000 0,000 Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территории ед. 0 0 0 0 0 0

3.

Создание условий 
для обеспечения ком-
фортного проживания 
жителей многоквар-
тирных домов

6852,980 2221,02

Своевременность и полнота ежемесячных перечислений взносов в фонд капитального ремонта % 100 100 100 100 100 100
Количество многоквартирных домов , в которых проведен капитальный ремонт в рамках регио-
нальной программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»

ед. 1 1 1 3 3 3

Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответ-
ствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) ед. 1 1 1 3 3 3

Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов ед. 21 16 10 10 0 0

4
Задача 4. Обеспечение 
необходимого уровня 
освещенности терри-
тории поселения

7430,520 179,13

Приведение к стопроцентному уровню освещенности территории г.п. Заречье в соответствии с 
утвержденными нормативными значениями. % 80 100 100 100 100 100

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с примене-
нием СИП и высокоэффективных светильников % 5 5 5 5 5 5

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художествен-
ного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту ед. 6 6 0 0 0 0

Протяженность электросетевого хозяйства м 0 60 0 0 0 0
Количество установленных светильников Ед. 0 2 0 0 0 0
Количество установленных опор Ед. 0 2 0 0 0 0
Количество СИП м 0 60 0 0 0 0

5 Задача 5. Обеспе-
чение надлежащего 
санитарного состояния 
территории  

110322,79625 Количество отловленных безнадзорных животных штук 33 0 33 33 33 33
Количество удаленных и кронированных деревьев штук 0 30 0 0 0 0
Количество посаженной рассады цветов шт 0 18134 0 0 0 0
Количество обустроенных тротуаров Кв.м. 0 1502 0 0 0 0
Количество установленного металлического ограждения м 0 70 0 0 0 0
Площадь озелененной территории кв.м. 0 800 0 0 0 0
Количество установленных контейнеров для раздельного сбора мусора шт. 0 14 0 0 0 0

ИТОГО: 135856,29625 2400,15

Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Горбунов

от 23.01.2019 № 3/73  

О внесении дополнения в Положение о порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ных должностей и должностей муниципальной службы, а также 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, ут-
вержденное решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 16.03.2018 № 4/58

В целях приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством Положения о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы, а также лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, утвержденного решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.03.2018 
№ 4/58, Совет депутатов сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке представления граж-

данами, претендующими на замещение муниципальных долж-

ностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.03.2018 № 4/58 (далее – Положение), следующее дополнение:

1.1. дополнить Положение частью 2.3. следующего содер-
жания:

«2.3. Заполнение справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера осуществляет-
ся с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

23.01.2019 № 10 

О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения сельско-
го поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр», утвержденное постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское от 27.12.2017 № 156, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации сельского посе-
ления Ершовское от 13.02.2018 № 11, от 09.10.2018 № 89

В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 17.05.2013 № 323/18 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Московской области 
сферы культуры», учитывая распоряжение Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 28.12.2018 № 215-р «Об отнесении 
Муниципального бюджетного учреждения сельского поселения 
Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр» к ведущей 
группе оплаты труда руководителей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр», утвержденное поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
27.12.2017 № 156, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации сельского поселения Ершовское от 13.02.2018 
№ 11, от 09.10.2018 № 89 (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3.8. Положения слова «муниципальном бюд-
жетном учреждении культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»» заменить словами «муниципаль-
ном бюджетном учреждении сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр»»;

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.3. В приложении № 2 к Положению позицию «Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отде-
лами, службами и т.п.)» изложить в следующей редакции:

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, службами и 
т.п.) 28214-31043

1.4. В приложении № 3 к Положению позицию «Заведующий структурным подразделением по основной деятельности» изложить 
в следующей редакции:

Заведующий структурным подразделением по основной деятельности 28214-31043

1.5. В приложении № 4 к Положению позицию «Заведующий структурным подразделением по основной деятельности (отделом, 
службой и т.п.)» изложить в следующей редакции:

Заведующий структурным подразделением по основной деятельности (отделом, службой и т.п.) 28214-31043

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации (Е.Ю. Нестерюк). 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское
от 23.01.2019 № 10
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр»(в редакции постановления Администрации сельского поселения Ершовское 
от 27.12.2017 № 156)

Должностные оклады руководителей муниципального бюджетного учреждения сельского поселения 
Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

Наименование должностей  Месячные должностные оклады по ведущей группе оплаты труда 
руководителей (руб.) 

Руководители

Директор 29981-33651

Заместитель директора 25483,85-28603,35

Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами и т.п.)   28214-31043

Заведующие другими структурными подразделениями (от-
делами, службами, участками и т.п.) 24619-27069

Заведующие секторами 26206-28828

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк


